
№ 39д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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29.09.2021 г.
СРЕДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 сентября 2021 №  3269                                                                    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципально-
го района от 08.02.2019 года №434

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при предоставлении
органами местного самоуправления Балаковского муниципального района муниципальных ус-
луг, обеспечения публичности и открытости их деятельности, повышения качества и доступнос-
ти предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 31.08.2017 года №3800 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковского муниципального рай-
она», администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района
от 08.02.2019 года №434 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на территории Балаковского муниципального района»:

- приложение дополнить строкой 3.37:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в
сетевом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы муници-
пального образования город Балаково от 06.09.2021г. №63 «О про-
ведении публичных слушаний» (опубликовано в печатном издании
«Балаковские вести» №36д (4562) 09.09.2021 года и размещено на
сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 23 сентября 2021 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:

11 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого

подготовлено заключение: протокол 23.09.2021 года.
Дата оформления заключения:  23.09.2021 года.

Повестка дня публичных слушаний:
Об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для
территориальной зоны ОД6 (спортивно-зрелищные комплексы), в
части уменьшения отступов от границ земельного участка с кадаст-
ровым номером 64:40:010103:76: с северной стороны и с западной
стороны - 1 м., в части увеличения максимального процента заст-
ройки в границах земельного участка – 81 %, при осуществлении
строительства по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-
н, г.п.  г.Балаково, ул. 1 Мая, з/у 10/1.

В установленный срок в рабочую группу по проведению публич-
ных слушаний  по рассматриваемому вопросу предложений и за-
мечаний не поступало.

На основании Положения «О проведении публичных слушаний»,
утвержденного решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 28.03.2008 года №151 (с изменениями), участники
публичных слушаний были проинформированы о регламенте рабо-
ты публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступил Пахомкин Вла-
димир Владимирович.

До участников публичных слушаний доведена информация о том,
что отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке кадастровым номером
64:40:010103:76, расположенном в границах территориальной зоны
ОД6 (спортивно-зрелищные комплексы) связано с тем, что малая
ширина земельного участка, сформированного в стесненных усло-
виях сложившейся застройки, а также наличие охранной зоны под-
земной линии ЛЭП-0,4 кВ не позволяют в полной мере разместить
объект капитального строительства, для целей которых он был пре-
доставлен. На рассматриваемой территории планируется размеще-
ние объекта физической культуры и спорта.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального

района предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны ОД6 (спортив-
но-зрелищные комплексы), в части уменьшения отступов от границ
земельного участка с кадастровым номером 64:40:010103:76: с се-
верной стороны и с западной стороны - 1 м., в части увеличения мак-
симального процента застройки в границах земельного участка –
81 %, при осуществлении строительства по адресу: Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п.  г.Балаково, ул. 1 Мая, з/у 10/1.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в

официальном печатном издании Балаковского муниципального рай-
она газете «Балаковские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Балаково и схеме территориального планирова-
ния Балаковского муниципального района: обеспечить подготовку
и направить Главе Балаковского муниципального района рекомен-
дации:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района: принять решение:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результа-

тах публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях
Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3277
г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 23 сентября 2011 года
№ 311 «Об утверждении Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района» (с изменениями), на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний,
проведенных 19 августа 2021 года на территории муници-
пального образования город Балаково, рекомендаций ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района от 20 ав-
густа 2021 года, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для территориальной
зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застрой-
ка), в части уменьшения отступов от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 64:40:020401:110: от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020401:3357, 64:40:020401:19 – 0,1 м., со стороны зе-
мельного участка кадастровым номером 64:40:020401:18 – 0,1
м., в части увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка – 65%, при осуществлении стро-
ительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Мен-
делеева, з/у 2А.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в
сетевом издании «Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района» www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3278
г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 23 сентября 2011 года
№ 311 «Об утверждении Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района» (с изменениями), на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний,
проведенных 19 августа 2021 года на территории муници-
пального образования город Балаково, рекомендаций ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района от 20 ав-
густа 2021 года, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для территориальной
зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застрой-
ка), в части уменьшения отступов от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 64:40:020406:1496: от границ зе-
мельного участка кадастровым номером 64:40:020406:41 – 1
м., со стороны жилого дома № 96 по ул.Шевченко – 0,5 м., в
части увеличения максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка – 66,3%, при осуществлении строи-
тельства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Шев-
ченко, з/у б/н.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на
сетевом издании «Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района» www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3279
                                                            г. Балаково

О создании согласительной комиссии по
урегулированию разногласий, послужив-
ших основанием для подготовки сводного
заключения об отказе в согласовании про-
екта внесения изменений в Генеральный
план Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.07.2016 № 460
«Об утверждении порядка согласования проек-
тов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состава и
порядка работы согласительной комиссии при
согласовании проектов документов территори-
ального планирования», Уставом Балаковско-
го муниципального района, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по уре-
гулированию разногласий, послуживших осно-
ванием для подготовки сводного заключения
об отказе в согласовании проекта внесения из-
менений в Генеральный план Быково-Отрогс-
кого муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской обла-
сти (далее - Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о согласительной комиссии

по урегулированию разногласий, послуживших
основанием для подготовки сводного заключе-
ния об отказе в согласовании проекта внесения
изменений в Генеральный план Быково-Отрог-
ского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской об-
ласти согласно приложению № 1;

2.2. Состав согласительной комиссии по уре-
гулированию разногласий, послуживших осно-
ванием для подготовки сводного заключения
об отказе в согласовании проекта внесения из-
менений в Генеральный план Быково-Отрогс-
кого муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской обла-
сти согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газе-
те «Балаковские вести» и разместить в сетевом
издании «Правовые акты Балаковского муници-
пального района» www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
по урегулированию разногласий,

послуживших основанием для подготовки
сводного заключения об отказе

в согласовании проекта
внесения изменений

в Генеральный план Быково-Отрогского
муниципального образования

Балаковского муниципального района
Саратовской области

1. Согласительная комиссия создается для
урегулирования разногласий, послуживших
основанием для подготовки сводного заключе-
ния об отказе в согласовании проекта внесения
изменений в Генеральный план Быково-Отрог-
ского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской об-

ласти, утвержденный решением Совета Быко-
во-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.12.2018г №37 (далее -
проект внесения изменений в генеральный
план).

2. Согласительная комиссия в своей работе
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", приказом Мини-
стерства экономического развития Российской
Федерации от 21.07.2016 N 460 "Об утвержде-
нии порядка согласования проектов докумен-
тов территориального планирования муници-
пальных образований, состава и порядка рабо-
ты согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального плани-
рования", иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Са-
ратовской области, муниципальными правовы-
ми актами в области градостроительной дея-
тельности, а также настоящим Положением.

3. Согласительная комиссия осуществляет
свою работу во взаимодействии с органами го-
сударственной власти, органами местного са-
моуправления и другими заинтересованными
лицами.

4. В состав согласительной комиссии вклю-
чаются:

- представители органов, которые направи-
ли заключение о несогласии с проектом внесе-
ния изменений в генеральный план;

- представители администрации Балаковско-
го муниципального района;

- представители разработчика проекта вне-
сения изменений в Генеральный план Быково-
Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района (с правом
совещательного голоса).

5. Срок работы согласительной комиссии со-
ставляет не более двух месяцев со дня ее со-
здания.

6. Согласительная комиссия формируется в
составе:

- председателя согласительной комиссии;
- заместителя председателя согласительной

комиссии;
- секретаря согласительной комиссии;
- членов согласительной комиссии.
7. Заседания согласительной комиссии про-

водятся председателем согласительной комис-
сии. При отсутствии председателя согласи-
тельной комиссии заседание согласительной
комиссии проводит заместитель председате-
ля согласительной комиссии.

8. Деятельность согласительной комиссии
осуществляется на принципах коллегиального
рассмотрения вопросов и принятия в пределах
своей компетенции согласованных решений.

9. Заседания согласительной комиссии на-
значаются по мере необходимости.

10. Секретарь согласительной комиссии не
позднее чем за три дня до дня проведения за-
седания согласительной комиссии информи-
рует членов согласительной комиссии о дате,
месте и времени проведения заседания.

11. Решение согласительной комиссии при-
нимается открытым голосованием простым
большинством голосов из числа членов согла-
сительной комиссии, участвующих в заседа-
нии. Заседание согласительной комиссии яв-
ляется правомочным при участии в нем не ме-
нее половины утвержденного состава.

Члены согласительной комиссии, голосовав-
шие против принятого согласительной комис-
сией решения, могут оформить особое мнение,
которое будет прилагаться к протоколу и яв-
ляться его неотъемлемой частью.

В голосовании при принятии решений согла-
сительной комиссии секретарь согласительной
комиссии участие не принимает.

12. Результаты работы согласительной ко-
миссии отражаются в протоколе заседания со-
гласительной комиссии.

13. Согласительная комиссия по итогам сво-
ей работы принимает одно из следующих ре-
шений:

13.1. Согласовать проект внесения измене-
ний в генеральный план с внесением в него из-
менений, учитывающих замечания, явившиеся
основанием для несогласия с данным проек-
том.

13.2. Отказать в согласовании проекта внесе-
ния изменений в генеральный план с указани-
ем причин, послуживших основанием для при-
нятия такого решения.

14. Согласительная комиссия по итогам сво-
ей работы представляет Главе Балаковского
муниципального района:

14.1. При принятии решения, указанного в
подпункте 13.1 пункта 13 настоящего Положе-
ния, - проект внесения изменений в генераль-
ный план с внесенными в него изменениями
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вместе с протоколом заседания согласитель-
ной комиссии, материалами в текстовой фор-
ме и в виде карт по несогласованным вопросам.

14.2. При принятии решения, указанного в
подпункте 13.2 пункта 13 настоящего Положе-
ния, - несогласованный проект внесения изме-
нений в генеральный план, заключение о несог-
ласии с проектом внесения изменений в гене-
ральный план, протокол заседания согласи-
тельной комиссии, а также материалы в тексто-
вой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

15. Указанные в подпункте 14.2 пункта 14 на-
стоящего Положения документы и материалы
могут содержать:

15.1. Предложения об исключении из проек-
та внесения изменений в Генеральный план
материалов по несогласованным вопросам (в
том числе путем их отображения на соответ-
ствующей карте в целях фиксации несогласо-
ванных вопросов до момента их согласования).

15.2. План согласования указанных в подпун-
кте 15.1 пункта 15 настоящего Положения воп-
росов после утверждения проекта внесения
изменений в генеральный план путем подго-
товки предложений о внесении в Генеральный
план Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального рай-
она соответствующих изменений.

16. Глава Балаковского муниципального рай-
она на основании документов и материалов,
представленных согласительной комиссией, в
соответствии со статьями 21 и 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации впра-
ве принять решение о направлении согласован-
ного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана Быково-От-
рогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района в представи-
тельный орган местного самоуправления (му-
ниципального района) или об отклонении тако-
го проекта и о направлении его на доработку.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

по урегулированию разногласий,
послуживших основанием для подготовки

сводного заключения об отказе
в согласовании проекта внесения

изменений в Генеральный план
Быково-Отрогского муниципального

образования Балаковского
муниципального района

Саратовской области

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации Балаков-

ского  муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ

Заместитель
Председателя комиссии
Заместитель главы администрации Балаков-

ского  муниципального района по экономичес-
кому развитию и управлению муниципальной
собственностью

Секретарь комиссии
Специалист отдела архитектуры, градостро-

ительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального района

Члены комиссии Представитель министер-
ства природных ресурсов и экологии Саратов-
ской области (по согласованию)

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района

Начальник правового управления админист-
рации Балаковского муниципального района

Начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района

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  24 сентября 2021 №  3275
                                                            г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Балаковского муниципального
района

В целях обеспечения эффективного расходования
средств субсидии из областного бюджета бюджету Ба-
лаковского муниципального района на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при реали-
зации мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных
организациях, в соответствии с Положением об орга-
низации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Балаковского муници-
пального района, утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
09 ноября 2020г. № 3923, администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в

муниципальных общеобразовательных организациях
Балаковского муниципального района, на каждый учеб-
ный день (в расчете на одного обучающегося):

- с 01 сентября 2021 года в размере 52 рублей 70 ко-
пеек.

2. Комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить контроль за выполнением настоящего по-
становления руководителями общеобразовательных
учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 сентября
2021 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете «Балаковские вести» и разместить в сетевом из-
дании «Правовые акты Балаковского муниципального
района» www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по социальным вопросам
Е.В. Солдатову.

Глава Балаковского
муниципального района

 С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3281
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 «Затейники» г.Ба-
лаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011г. № 107 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и утвержде-
ния тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района», администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 «Затейники» г.Балаково Саратовской
области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ершовой А.А. в течение 5 рабочих дней после утверждения тарифа на платную
услугу направить письменную информацию об утвержденном тарифе в Собрание Балаковского муниципального
района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом издании «Правовые акты
Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 «Затейники»
г.Балаково Саратовской области

* - НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Е.В.Солдатова
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С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года № 29-307
г. Балаково

Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области; рассмотрев правотворческую инициативу ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области от
17.09.2021 г. исх. № 01-21/5212, Собрание Балаковского муниципального района
Саратовской области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории

сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района
Саратовской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 1 января 2022 года, за исключением раздела VI Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области.

3. Раздел VI Положения о муниципальном земельном контроле на территории
сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района
Саратовской области, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

28 сентября 2021 года

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
С.Е. Грачев

28 сентября 2021 года

Приложение
к решению Собрания

Балаковского муниципального района Саратовской области
от 28 сентября 2021 года № 29-307

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории

сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления

муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Балаковского муниципального района Саратовской области (далее
– муниципальный земельный контроль).

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее
– контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законода-
тельством предусмотрена административная ответственность.

3. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объект контроля)
являются:

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере земле-
пользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

б) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы, к кото-
рым предъявляются обязательные требования;

в) земли, земельные участки или части земельных участков, расположенные в
границах сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципального
района Саратовской области.

4. Контрольный орган ведет учет объектов контроля в реестрах и информацион-
ных системах, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области (далее – администра-
ция) в лице контрольного управления администрации Балаковского муниципаль-
ного района (далее – контрольный орган).

6. От имени контрольного органа муниципальный земельный контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:

а) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
б) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которо-

го в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также -
инспектор).

Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на принятие
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, за-
меститель руководителя контрольного органа (далее – уполномоченные должно-
стные лица контрольного органа).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный
контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля обладают

правами, обязанностями и несут ответственность в соответствии с Федеральным
законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» и иными федеральными законами.

7. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный контроль за
соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использования зе-
мель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим пре-
дусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целево-
му назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием зе-
мель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требова-
ний, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

8. Муниципальный земельный контроль на территории особой экономической
зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российс-
кой Федерации» и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земель-

ного контроля
9. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный контроль на

основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
10. Контрольный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущер-

ба) при осуществлении муниципального земельного контроля относит объекты
контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба): сред-
ний риск, умеренный риск, низкий риск.

11. Отнесение земель и земельных участков к определенной категории риска
осуществляется решением контрольного органа согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска
не требуется.

12. В ежегодные планы контрольных мероприятий подлежат включению конт-
рольные мероприятия в отношении земельных участков, отнесенных к категории
среднего риска - не чаще 1 раза в течение 3 лет, умеренного риска - не чаще 1
раза в течение 5 лет.

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земель-
ных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные
участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица
или гражданина прав на такой земельный участок.

13. Проведение контрольным органом плановых контрольных мероприятий в
отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска
осуществляется со следующей периодичностью:

а) проведение плановых контрольных мероприятий в виде инспекционного ви-
зита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки в отно-
шении объектов контроля, относящихся к категории среднего риска, осуществля-
ется с периодичностью один раз в 3 года;

б) проведение плановых контрольных мероприятий в виде инспекционного ви-
зита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки в отно-
шении объектов контроля, относящихся к категории умеренного риска, осуществ-
ляется с периодичностью один раз в 5 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, пла-
новые контрольные мероприятия не проводятся.

14. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, упол-
номоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок, не пре-
вышающий 15 календарных дней со дня поступления запроса, предоставляет ему
информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведе-
ния, использованные при отнесении земельного участка к определенной катего-
рии риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в контрольный орган заяв-
ление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска.

15. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, которым присвоены
категории риска (далее – перечни земельных участков). Включение земельных
участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с реше-
нием контрольного органа, указанным в пункте 11 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru (далее –
официальный сайт администрации) в разделе, посвященном контрольной деятель-
ности.

16. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес место-

положения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
17. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный контроль, в том

числе посредством проведения профилактических мероприятий.
18. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

19. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вре-
да (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных
мероприятий.

20. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям, утвержденной контрольным органом в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Контрольным органом также могут проводиться
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилакти-
ки рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
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объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному
должностному лицу контрольного органа для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий.

21. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережений;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
22. Информирование осуществляется контрольным органом по вопросам со-

блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте администрации в разделе, посвященном конт-
рольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабине-
ты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии
на официальном сайте администрации сведения, предусмотренные частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администра-
цией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных меропри-
ятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной
практики по осуществлению муниципального земельного контроля. Контрольный
орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменитель-
ной практике. Доклад о правоприменительной практике утверждается руководи-
телем контрольного органа и размещается в срок до 1 апреля года, следующего
за отчетным годом, на официальном сайте администрации в разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного орга-
на сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписывают-
ся) руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа не позднее
30 календарных дней со дня получения указанных сведений. Предостережение
оформляется и направляется в адрес контролируемого лица в письменной фор-
ме или в форме электронного документа.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований офор-
мляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением
регистрационного номера.

Контролируемое лицо вправе в срок не позднее 10 календарных дней со дня
получения предостережения подать в контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения.

Возражение должно содержать:
наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (при наличии) его

представителя, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина;

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

дату и номер предостережения, дату получения предостережения контролиру-
емым лицом;

доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-
ным предостережением;

дату и подпись контролируемого лица.
Контролируемые лица вправе приложить к возражению документы, подтверж-

дающие обоснованность возражения или их заверенные копии.
Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 календарных

дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно

из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением с указанием

причины отказа направляется в адрес контролируемого лица в письменной фор-
ме или в форме электронного документа.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа аннулирует
направленное ранее предостережение с проставлением соответствующей отмет-
ки в журнале учета объявленных предостережений.

25. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по те-
лефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководите-
ля) контрольного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте адми-
нистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный земельный контроль;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

26. Консультирование осуществляется в устной форме. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении консультации в письменной форме.

Консультирование в письменной форме осуществляется в сроки, установленные
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», по вопросам, указанным в подпун-
ктах «а» - «г» пункта 25 настоящего Положения.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль,
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуще-
ствлять муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, не может
использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по
вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований посред-
ством ведения соответствующего журнала.

В случае если в течение календарного года поступило три и более однотипных
(по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц, консультирова-
ние по таким обращениям осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте администрации письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом контрольного органа, без указания в таком разъяс-
нении сведений конфиденциального характера.

27. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видеоконференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении
объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяс-
нения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита,
носят рекомендательный характер.

IV. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действий
28. При осуществлении муниципального земельного контроля контрольным ор-

ганом могут проводиться следующие виды плановых и внеплановых контрольных
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий при взаи-
модействии с контролируемыми лицами:

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полу-
чения письменных объяснений, инструментального обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования);

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений,
истребования документов);

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования).

29. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут про-
водиться следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контроли-
руемым лицом:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора
и анализа данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных,
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

б) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обсле-
дования (с применением видеозаписи)).

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными ли-
цами контрольного органа на основании заданий уполномоченных должностных
лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы конт-
рольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №
248-ФЗ.

30. Контрольные мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом
проводятся при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

31. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о
проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия контрольный
орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие
или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не явля-
ются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятнос-
ти свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований установлены приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещает-
ся на официальном сайте администрации в разделе, посвященном контрольной
деятельности.

32. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением вне-
плановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводят-
ся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации».

33. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контро-
лируемым лицом, проводятся на основании распоряжения контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия.

34. В случае принятия решения контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об уг-
розе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым
или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска наруше-
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ния обязательных требований является основанием для проведения контрольно-
го мероприятия, такое решение принимается на основании мотивированного
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

35. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный земельный контроль, в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

36. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодного
плана проведения контрольных мероприятий, разрабатываемых в соответствии с
Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами проку-
ратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероп-
риятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением.

37. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях:

а) временной нетрудоспособности, подтвержденной документально;
б) нахождения лица в служебной командировке в ином населенном пункте, под-

твержденного документально;
в) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохра-

нительных органов, военных комиссариатов;
г) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ меры пре-

сечения, исключающей возможность присутствия.
38. При подтверждении причин невозможности присутствия индивидуального

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, при про-
ведении контрольного мероприятия контрольный орган принимает решение о
переносе проведения контрольного мероприятия на срок, необходимый для уст-
ранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, но не более 20 календарных дней.

39. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-

модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

40. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы
фиксации, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение
контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при
осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом кон-
трольного органа самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофик-
сация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется при
осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи.

Контролируемое лицо предупреждается о проведении фотосъемки, аудио- и
видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использован-
ных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по резуль-
татам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

41. К результатам контрольного мероприятия относятся: оценка соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований; создание условий для предуп-
реждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний; восстановление нарушенного положения; направление уполномоченным
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предус-
мотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

42. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного ме-
роприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выяв-
лено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации пре-
дусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероп-
риятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприя-
тия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано орга-
нами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его офор-
мления.

43. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий.

44. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39
– 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и разделом V настоящего Положения.

45. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное
осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направ-
ленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

46. До 31 декабря 2023 года в ходе осуществления муниципального земельного
контроля подготовка контрольным органом документов, информирование конт-
ролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контроли-
руемыми лицами может осуществляться на бумажном носителе.

V. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный земельный контроль
47. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц,

осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в
порядке, установленном главой 9 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

48. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению,
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных

нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках кон-

трольных мероприятий.
49. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг.

50. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) кон-
трольного органа.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя)
контрольного органа рассматривается Главой Балаковского муниципального рай-
она.

51. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение 10
календарных дней со дня получения контролируемым лицом предписания.

52. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается в соответствии со
статьёй 42 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

53. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным
органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

54. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же ос-
нованиям не допускается.

55. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней
со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение
сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы
может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) контрольного
органа или Главой Балаковского муниципального района, в случае обжалования
действий руководителя (заместителя) контрольного органа, не более чем на 20
рабочих дней.

56. Рассмотрение жалобы осуществляется в соответствии со статьей 43 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации».

VI. Ключевые показатели муниципального земельного контроля
и их целевые значения
57. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципально-

го земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

58. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели установлены приложением 3 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями земельных участков,

правообладателями которых они являются, к определенной категории
риска при осуществлении муниципального земельного контроля

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенны-

ми для захоронения и размещения отходов производства и потребления, разме-
щения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо
примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользова-
ния.

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения за исключением земель, предназначенных для размещения
автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, ли-
ний электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, от-
носящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и гра-
ничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории
земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отне-
сенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на
которых не образованы земельные участки.
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 Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

Индикаторы
риска нарушения обязательных требований,

используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного
участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению в соот-
ветствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам
разрешенного использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных ра-
бот, связанных с возведением объектов капитального строительства на земель-
ном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению.

6. Признаки несоблюдения обязательных требований по улучшению земель
сельскохозяйственного назначения и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель,
защите земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном контроле

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

Ключевые показатели
муниципального земельного контроля и их целевые значения,

индикативные показатели
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С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года № 29-308
г. Балаково

Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном контроле

на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уста-
вом Балаковского муниципального района Саратовской области; рассмотрев пра-
вотворческую инициативу администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 22.09.2021 г. исх. № 01-21/5284, Собрание Балаковского
муниципального района Саратовской области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории

сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 1 января 2022 года, за исключением раздела V Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории сельских поселений, входящих в состав
Балаковского муниципального района Саратовской области.

3. Раздел V Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района
Саратовской области, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

28 сентября 2021 года

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
С.Е. Грачев

28 сентября 2021 года

Приложение
к решению Собрания

Балаковского муниципального района
Саратовской области

от 28 сентября 2021 года № 29-308

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории

сельских поселений, входящих в состав
 Балаковского муниципального района Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления

муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Балаковского муниципального района Саратовской области (далее
– муниципальный жилищный контроль).

2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее
– контролируемые лица) обязательных требований в отношении муниципального
жилищного фонда:

а) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фон-
да в сельских поселениях, входящих в состав Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пе-
реустройства помещений в многоквартирном доме;

б) требований к формированию фондов капитального ремонта;
в) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах;

г) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

д) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

е) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения;

ж) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов;

з) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений мно-
гоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетичес-
ких ресурсов;

и) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями,
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными до-
мами, информации в системе;

к) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в много-
квартирных домах;

л) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования.

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Бала-
ковского муниципального района Саратовской области (далее – администрация)
в лице контрольного управления администрации Балаковского муниципального
района (далее – контрольный орган).

4. От имени контрольного органа муниципальный жилищный контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:

а) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
б) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого

в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный
контроль, при осуществлении муниципального контроля обладают правами, обя-
занностями и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации») и иными федеральными законами.

5. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на принятие
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, за-
меститель руководителя контрольного органа (далее – уполномоченные должно-
стные лица контрольного органа).

6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках кото-

рых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые
к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездей-
ствие), указанные в подпунктах «а» – «л» пункта 2 настоящего Положения;

б) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (това-
ры), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, ука-
занные в подпунктах «а» – «л» пункта 2 настоящего Положения;

в) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в
многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные тре-
бования, указанные в подпунктах «а» – «л» пункта 2 настоящего Положения.

7. Контрольный орган ведет учет объектов контроля в реестрах и информацион-
ных системах, предусмотренных статьей 17 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

8. Муниципальный контроль на территории особой экономической зоны осуще-
ствляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 22 июля
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального
жилищного контроля не применяется.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
10. Контрольный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль, в том

числе посредством проведения профилактических мероприятий.
11. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в

целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

12. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вре-
да (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных
мероприятий.

13. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям, утвержденной контрольным органом в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Также могут проводиться профилактические ме-
роприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты муниципального жилищного контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информа-
цию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного органа для при-
нятия решения о проведении контрольных мероприятий.

14. При осуществлении контрольным органом муниципального жилищного кон-
троля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережений;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
15. Информирование осуществляется контрольным органом по вопросам со-

блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте администрации Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admbal.ru
(далее – официальный сайт администрации) в разделе, посвященном контрольной
деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты конт-
ролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии)
и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии
на официальном сайте администрации в разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

16. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбо-
ра и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной
практики по осуществлению муниципального жилищного контроля. Контрольный
орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменитель-
ной практике. Доклад о правоприменительной практике утверждается руководи-
телем контрольного органа и размещается в срок до 1 апреля года, следующего
за отчетным годом, на официальном сайте администрации в разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного орга-
на сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписывают-
ся) руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа не позднее
30 календарных дней со дня получения указанных сведений. Предостережение
оформляется и направляется в адрес контролируемого лица в письменной фор-
ме или в форме электронного документа.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований офор-
мляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением
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регистрационного номера.
Контролируемое лицо вправе в срок не позднее 10 календарных дней со дня

получения предостережения подать в контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения.

Возражение должно содержать:
наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (при наличии) его

представителя, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина;

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика;
дату и номер предостережения, дату получения предостережения контролиру-

емым лицом;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
дату и подпись контролируемого лица.
Контролируемые лица вправе приложить к возражению документы, подтверж-

дающие обоснованность возражения или их заверенные копии.
Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 календарных

дней со дня получения.
По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно

из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением с указанием

причины отказа направляется в адрес контролируемого лица в письменной фор-
ме или в форме электронного документа.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа аннулирует
направленное ранее предостережение с проставлением соответствующей отмет-
ки в журнале учета объявленных предостережений.

18. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль по те-
лефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководите-
ля) контрольного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также
об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте
администрации в разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

19. Консультирование осуществляется в устной форме. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении консультации в письменной форме.
Консультирование в письменной форме осуществляется по вопросам, указанным
в подпунктах «а» - «г» пункта 18 настоящего Положения, в сроки, установленные
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

20. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в сле-
дующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении
письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль,
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуще-
ствлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может
использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по
вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований посред-
ством ведения соответствующего журнала.

В случае если в течение календарного года поступило три и более однотипных
(по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц, консультирова-
ние по таким обращениям осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте администрации письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом контрольного органа, без указания в таком разъяс-
нении сведений, конфиденциального характера.

21. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видеоконференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяс-
нения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита,
носят рекомендательный характер.

III. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действий
22. При осуществлении муниципального жилищного контроля контрольным

органом могут проводиться контрольные мероприятия и контрольные действия
в рамках указанных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми ли-
цами:

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полу-
чения письменных объяснений, инструментального обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений,
истребования документов, экспертизы);

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы).

23. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля могут про-
водиться следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора
и анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного)
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного ин-
формационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

б) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обсле-
дования с применением видеозаписи).

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными ли-
цами контрольного органа на основании заданий уполномоченных должностных
лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы конт-
рольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

24. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 22 настоящего Положения,
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после
согласования с органами прокуратуры.

25. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, проводят-
ся при наличии оснований, указанных в пункте 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

26. Для проведения контрольных мероприятий при поступлении обращений (за-
явлений) граждан и организаций, информации от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных информа-
ционных систем о возможных нарушениях обязательных требований, указанных в
пункте 2 настоящего Положения, контрольный орган использует индикаторы рис-
ка, установленные приложением № 2 к настоящему Положению.

Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контроли-
руемым лицом, проводятся на основании распоряжения контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия.

27. В случае принятия решения контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об уг-
розе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое реше-
ние принимается на основании мотивированного представления должностного
лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о про-
ведении контрольного мероприятия.

28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный жилищный контроль в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

29. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях:

а) временной нетрудоспособности, подтвержденной документально;
б) нахождения лица в служебной командировке в ином населенном пункте, под-

твержденного документально;
в) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохра-

нительных органов, военных комиссариатов;
г) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия.
30. При подтверждении причин невозможности присутствия индивидуального

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, при про-
ведении контрольного мероприятия контрольный орган принимает решение о
переносе проведения контрольного мероприятия на срок, необходимый для уст-
ранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, но не более чем 20 календарных дней.

31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-

модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

32. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы
фиксации, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение
контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при
осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом кон-
трольного органа самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофик-
сация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется при
осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи.

Контролируемое лицо предупреждается о проведении фотосъемки, аудио- и
видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и  использован-
ных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по резуль-
татам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

33. К результатам контрольного мероприятия относятся: оценка соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований; создание условий для пре-
дупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений; восстановление нарушенного положения; направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса
о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного
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мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля нарушения требований зако-
нодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмот-
рена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприя-
тия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприя-
тия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий.

36. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39
– 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и настоящим Положением.

37. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное
осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направ-
ленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

38. До 31 декабря 2023 года подготовка в ходе осуществления муниципального
контроля контрольным органом документов, информирование контролируемых
лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми ли-
цами может осуществляться на бумажном носителе.

IV. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный жилищный контроль
39. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц,

осуществляющих муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в
порядке, установленном главой 9 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

40. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению,
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального конт-
роля, имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных

нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках кон-

трольных мероприятий.
41. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
42. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-

ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) кон-
трольного органа.

43. Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководите-
ля) контрольного органа рассматривается главой Балаковского муниципального
района.

44. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

45. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение
10 календарных дней со дня получения контролируемым лицом предписания.

46. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается в соответствии со
статьёй 42 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

47. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным
органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

48. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же ос-
нованиям не допускается.

49. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней
со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение
сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы
может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) контрольного
органа или Главой Балаковского муниципального района, в случае обжалования
действий руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа, не бо-
лее чем на 20 рабочих дней.

50. Рассмотрение жалобы осуществляется в соответствии со статьей 43 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации».

V. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля
и их целевые значения
51. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципально-

го жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

52. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные
показатели для муниципального жилищного контроля установлены приложением
№ 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле

на территории сельских поселений,
входящих в состав

Балаковского муниципального района Саратовской области

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований,

используемых для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории сельских поселений, входящих в состав

Балаковского муниципального района Саратовской области

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений граж-
данина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фон-
да, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклоне-
ния от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в нежилое помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального
жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения граж-
данина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фон-
да, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обя-
зательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 насто-
ящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для проведения вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12
статьи 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом
государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного кон-
троля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных
обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц,
шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года,
поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, явля-
ющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в
отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установ-
ленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх
месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повест-
ки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведе-
ний (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользова-
телем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном
доме, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации и информации, размещённой кон-
тролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же
объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле

на территории сельских поселений,
входящих в состав

Балаковского муниципального района Саратовской области

Ключевые показатели
муниципального контроля и их целевые значения,

индикативные показатели
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С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года № 29-309
г. Балаково

Об утверждении
Положения о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельских поселений,

входящих в состав Балаковского муниципального района
Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Уставом Балаковского муниципального района Саратов-
ской области; рассмотрев правотворческую инициативу администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от 22.09.2021 г. исх. № 01-21/
5266, Собрание Балаковского муниципального района Саратовской области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 1 января 2022 года, за исключением раздела V Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электричес-
ком транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района Саратовской области.

3. Раздел V Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

28 сентября 2021 года

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
С.Е. Грачев

28 сентября 2021 года

Приложение
к решению Собрания

Балаковского муниципального района Саратовской области
от 28 сентября 2021 года № 29-309

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории сельских поселений,

входящих в состав Балаковского муниципального района
Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельских по-
селений, входящих в состав Балаковского муниципального района  Саратовской
области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте являет-
ся соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

а) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в
отношении автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района:

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений
на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

б) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном элект-
рическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных
перевозок.

3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется ад-
министрацией Балаковского муниципального района Саратовской области (да-
лее – администрация) в лице контрольного управления администрации Балаков-
ского муниципального района (далее – контрольный орган).

4. От имени контрольного органа муниципальный контроль на автомобильном
транспорте вправе осуществлять следующие должностные лица:

а) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
б) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которо-

го в соответствии с настоящим положением и должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также -
инспектор).
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Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными на принятие
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, за-
меститель руководителя контрольного органа (далее – уполномоченные должно-
стные лица контрольного органа).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля обла-
дают правами, обязанностями и несут ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации») и иными федеральными законами.

5. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);

б) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги,
к которым предъявляются обязательные требования;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая
земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспор-
тные средства, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или)
пользуются при осуществлении дорожной деятельности и организации регуляр-
ных перевозок.

6. Контрольный орган ведет учет объектов контроля в реестрах и информаци-
онных системах, предусмотренных статьей 17 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

7. Муниципальный контроль на территории особой экономической зоны осуще-
ствляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 22 июля
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

8. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те система оценки и управления рисками не применяется.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
9. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль на автомобиль-

ном транспорте, в том числе посредством проведения профилактических мероп-
риятий.

10. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

11. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утвержденной контрольным органом в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Также могут проводиться профилактические мероприя-
тия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному
должностному лицу контрольного органа для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий.

13. При осуществлении контрольным органом муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте могут проводиться следующие профилактические ме-
роприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
14. Информирование осуществляется контрольным органом по вопросам со-

блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте администрации Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http//
www.admbal.ru (далее – официальный сайт администрации) в разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии
на официальном сайте администрации в  разделе, посвященном контрольной
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

15. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным
органом путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприяти-
ях и их результатов.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте. Контрольный орган обеспечивает публичное обсужде-
ние проекта доклада о правоприменительной практике. Доклад о правопримени-
тельной практике утверждается руководителем контрольного органа и размеща-
ется в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, на официальном
сайте администрации в разделе, посвященном контрольной деятельности.

16. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного орга-
на сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписы-
ваются) руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа не
позднее 30 календарных дней со дня получения указанных сведений. Предосте-
режение оформляется и направляется в адрес контролируемого лица в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований офор-
мляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением
регистрационного номера.

Контролируемое лицо вправе в срок не позднее 10 календарных дней со дня
получения предостережения подать в контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения

Возражение должно содержать:
наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (при наличии) его

представителя, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина;

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика;
дату и номер предостережения, дату получения предостережения контролиру-

емым лицом;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
дату и подпись контролируемого лица.
Контролируемые лица вправе приложить к возражению документы, подтверж-

дающие обоснованность возражения или их заверенные копии.
Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 календарных

дней со дня получения.
По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно

из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением с указанием

причины отказа направляется в адрес контролируемого лица в письменной фор-
ме или в форме электронного документа.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица дово-
дов руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа аннулирует
направленное ранее предостережение с проставлением соответствующей отмет-
ки в журнале учета объявленных предостережений.

17. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководите-
ля) контрольного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о ме-
сте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на
официальном сайте администрации в разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном

транспорте;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-

щим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.

18. Консультирование осуществляется в устной форме. Контролируемое лицо
вправе направить запрос о предоставлении консультации в письменной форме.
Консультирование в письменной форме осуществляется по вопросам, указанным
в подпунктах «а» - «г» пункта 17 настоящего Положения, в сроки, установленные
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль на автомо-
бильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также резуль-
таты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуще-
ствлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консуль-
тирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки конт-
ролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований посред-
ством ведения соответствующего журнала.

В случае если в течение календарного года поступило три и более однотипных
(по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц, консультирова-
ние по таким обращениям осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте администрации письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом контрольного органа, без указания в таком разъяс-
нении сведений, конфиденциального характера.

19. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактичес-
кой беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видеоконференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяс-
нения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита,
носят рекомендательный характер.

III. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действий
20. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-

те контрольным органом могут проводиться контрольные мероприятия и конт-
рольные действия в рамках указанных мероприятий при взаимодействии с конт-
ролируемыми лицами:

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
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филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полу-
чения письменных объяснений, инструментального обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испы-
тания, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений,
истребования документов, экспертизы);

г) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы).

21. В рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте могут проводиться следующие контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора
и анализа данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рам-
ках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использова-
нием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации пра-
вонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

б) выездное обследование (посредством осмотра, отбора проб (образцов), ин-
струментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экс-
пертизы).

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными ли-
цами контрольного органа на основании заданий уполномоченных должностных
лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы конт-
рольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

22. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 20 настоящего Положения,
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

23. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, проводят-
ся при наличии оснований, указанных в пункте 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

24. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контро-
лируемым лицом, проводятся на основании распоряжения контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия.

25. В случае принятия решения контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об уг-
розе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое реше-
ние принимается на основании мотивированного представления должностного
лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

26. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в
соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях:

а) временной нетрудоспособности, подтвержденной документально;
б) нахождения лица в служебной командировке в ином населенном пункте, под-

твержденного документально;
в) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохра-

нительных органов, военных комиссариатов;
г) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ меры пре-

сечения, исключающей возможность присутствия.
28. При подтверждении причин невозможности присутствия индивидуального

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, при про-
ведении контрольного мероприятия контрольный орган принимает решение о
переносе проведения контрольного мероприятия на срок, необходимый для уст-
ранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, но не более чем 20 календарных дней.

29. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-

модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

30. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы
фиксации, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение
контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при
осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом кон-
трольного органа самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофик-
сация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется при
осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи.

Контролируемое лицо предупреждается о проведении фотосъемки, аудио- и
видеозаписи.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использован-
ных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по резуль-
татам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

31. К результатам контрольного мероприятия относятся: оценка соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований; создание условий для предуп-
реждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше-
ний; восстановление нарушенного положения; направление уполномоченным
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, пре-
дусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
32. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-

го взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного ме-
роприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выяв-
лено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения
требований законодательства, за которое законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте конт-
рольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявлен-
ного нарушения.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприя-
тия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано орга-
нами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его офор-
мления.

33. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий.

34. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 -
40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и настоящим Положением.

35. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

36. До 31 декабря 2023 года подготовка в ходе осуществления муниципального
контроля контрольным органом документов, информирование контролируемых
лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми ли-
цами может осуществляться на бумажном носителе.

IV. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте
37. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц,

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

38. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению,
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального конт-
роля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных

нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных
мероприятий.

39. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электрон-
ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную
или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должно-
стных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) конт-
рольного органа.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) кон-
трольного органа рассматривается Главой Балаковского муниципального района.

40. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение де-
сяти календарных дней со дня получения контролируемым лицом предписания.

Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается в соответствии со ста-
тьей 42 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным ор-
ганом (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

41. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий двадцать рабочих
дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется полу-
чение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) конт-
рольного органа или Главой Балаковского муниципального района, в случае об-
жалования действий руководителя (заместителя) контрольного органа, не более
чем на 20 рабочих дней.

42. Рассмотрение жалобы осуществляется в соответствии со статьей 43 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации».

V. Ключевые показатели муниципального контроля
на автомобильном транспорте и их целевые значения
43. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципально-

го контроля на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи
30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

44. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели установлены приложением к настоящему Положению.
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Приложение
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве
на территории сельских поселений,

входящих в состав
Балаковского муниципального района

Саратовской области

Ключевые показатели
муниципального контроля и их целевые значения,

индикативные показатели

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года № 29-310
г. Балаково

О признании
утратившим силу решения Собрания Балаковского муниципального

района Саратовской области от 8 июня 2018 года № 22-298
«Об установлении Порядка ведения перечня видов муниципального

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление на территории Балаковского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти; рассмотрев информацию от 24.09.2021 г. исх. № 01-21/5330, предос-
тавленную администрацией Балаковского муниципального района, Собрание
Балаковского муниципального района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области от 8 июня 2018 года № 22-298 «Об установ-
лении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на терри-
тории Балаковского муниципального района» (Вестник Собрания Балаковс-
кого муниципального района, 2018, № 22(90)).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

28 сентября 2021 года

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
С.Е. Грачев

28 сентября 2021 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3276                                                        г. Балаково

Об определении в 2021 году оператора, ответственного за сбор и обоб-
щение информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Балаковского муниципального района

Руководствуясь частью 8 статьи 95.2 Закона Российской Федерации от
27.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основа-
нии муниципального контракта от 20.09.2021г. № 0160300003221000274, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью Исследовательский
центр «НОВИ» (далее – Оператор) оператором ответственным за сбор и обобще-
ние информации о качестве условий осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на тер-
ритории Балаковского муниципального района, в 2021 году.

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального райо-
на (Бесшапошникова Л.В.) при необходимости обеспечить предоставление Опе-
ратору общедоступной информации о деятельности организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Балаковского муниципально-
го района, формируемой в соответствии с государственной и ведомственной ста-
тистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сай-
те организации) согласно приложению.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района http://www.admbal.ru/.

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

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень муниципальных образовательных организаций
Балаковского муниципального района,

подлежащих в 2021 году независимой оценке качества условий
осуществления образовательной деятельности

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
 Е.В. Солдатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3285
г. Балаково

О признании утратившим силу постановле-
ния администрации Балаковского муници-
пального района от 15.02.2021 № 469

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Сара-
товской области от 26.08.2011 № 458-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных
регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, а так-
же административных регламентов осуществления
муниципального контроля», постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 20.08.2018 № 3053 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг (осуществления
муниципального контроля)», администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального рай-
она от 15.02.2021 № 469 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Осуществление муни-
ципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Балаковского
муниципального района Саратовской области».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете «Балаковские Вести» и
размещение в сетевом издании «Правовые акты
Балаковского муниципального района»
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнози-
рования администрации Балаковского муници-
пального района (Патрушева М.Н.) обеспечить раз-
мещение сведений в Федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» и в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по муници-
пальному контролю и правовому обеспечению
Е.А.Матазову.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3283
г. Балаково

Об итогах проведения смотра-конкурса учебно-
материальной базы гражданской обороны Бала-
ковского муниципального района в 2021 году

По итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-мате-
риальную базу гражданской обороны Балаковского
муниципального района, проведенного в соответствии
с постановлением Правительства Саратовской облас-
ти от 03 сентября 2020 года №750-П «О проведении
смотра - конкурса на лучшую учебно-материальную
базу по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций», постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 09 сентября 2021
года № 3085 «О проведении смотра- конкурса на луч-
шую учебно-материальную базу по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций Балаковско-
го муниципального района», Планом основных мероп-
риятий Балаковского муниципального района по воп-
росам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности, людей на водных

объектах на 2021 год, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить призерами смотра-конкурса в номи-
нациях и представить в Управление обеспечения бе-
зопасности жизнедеятельности населения Прави-
тельства Саратовской области:

1.1. Лучший учебный класс (кабинет) гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций орга-
низации:

Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Балаковс-
кая атомная станция» (руководитель Бессонов Вале-
рий Николаевич).

1.2. Лучший учебно-консультационный пункт:
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека Бала-
ковского муниципального района (директор Жуковс-
кая Наталья Эдуардовна).

1.3. Лучший учебный кабинет, класс по курсу «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» общеобразо-
вательной организации:

- высшего профессионального образования:
Балаковский инженерно-технологический институт

– филиал федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (руководитель Земсков Влади-
мир Михайлович);

- среднего профессионального образования:
Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Саратовской области
«Губернаторский автомобильно - электромеханичес-
кий техникум» (директор Дермер Борис Викторович);

- общеобразовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№28» г.Балаково, Саратовская область (директор Куз-
нецов Константин Борисович).

2. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций продолжить оснащение учебно-матери-
альной базы гражданской обороны в соответствии с
действующими программами с использованием пе-
редового опыта призеров смотра-конкурса.

3. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций, занявшим в смотре - конкурсе призо-
вые места, изыскать возможность для поощрения спе-
циалистов, уполномоченных на решения задач в об-
ласти ГО и ЧС.

4. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газеты «Балаковские вес-
ти» и разместить на официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Бала-
ковского муниципального района, заместителя пред-
седателя КЧС и ОПБ при администрации Балаковско-
го муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

28 сентября 2021 года № 68

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 публич-
ных слушаний», утвержденное решением Совета муниципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3», на основании заключений комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципального района от 29
июля 2021 года, от 20 августа 2021 года, принимая во внимание постановление администрации Балаковского
муниципального района от 09 августа 2021 года  № 2667, от 01 сентября 2021 года № 2963 «О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в том числе правообладателей земель-

ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, и лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены, вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района (далее – Правила):

 в графической части Правил:
- изменение границы территориальной зоны Ж3/218 (индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка

городского типа);
- изменение границы территориальной зоны Ж1/358 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка);
- изменение границы территориальной зоны ИТ3/689 (основные городские магистрали и инженерные ком-

муникации).
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково;
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ

(по согласованию);
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельным ресурсам админи-

страции Балаковского муниципального района (по согласованию);
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной

деятельности администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной

деятельности администрации Балаковского муниципального района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания 01 ноября 2021 года в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5

этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений внесения изменений в Правила орга-

низовывает демонстрацию материалов и графической части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. с момента вступления в силу настоящего постановления до 30 октября 2021 года по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, и лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны, могут представить в рабочую группу письменные предложения и замечания по вопросу внесения измене-
ний в Правила.

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. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок
до 30 октября 2021 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессио-

нальными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опуб-
ликование данного постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию).

Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 сентября 2021 №  3284                                                                 г. Балаково

Об организации и проведении универсальной ярмарки белорусских и рос-
сийских товаров народного потребления на территории муниципального
образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Саратовской области от 01.06.2010г. № 195-П «Об
утверждении Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской области», Уставом
МО г.Балаково, постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 04.04.2011г. № 1140 «Об утверждении порядка проведения ярмарок» и
в целях улучшения организации и культуры обслуживания населения на террито-
рии города Балаково, наиболее полного удовлетворения покупательского спроса
белорусскими товарами, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории муниципального образования город Балаково
по улице Трнавская (в районе здания администрации, у городской «Доски поче-
та») универсальную ярмарку белорусских и российских товаров народного потреб-
ления с 27 сентября по 03 октября 2021 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки бело-
русских и российских товаров народного потребления согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Ба-
лаковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу в целях
информирования о возможном участии в ярмарках предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, а также обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу организации торговли,
правил пожарной безопасности и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ «Балаковское» (Харольский В.А.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения ярмарки по улице

Трнавская (в районе здания администрации, у городской «Доски почета») с 27 сен-
тября по 03 октября 2021 года с режимом работы с 8-00 до 18-00 часов.

5. Предложить ОГУ «Балаковская районная СББЖ» (Балалаев А.А.) обеспечить
проверку качества реализуемой на ярмарке продукции.

6. Рекомендовать МБСПУ «Комбинат благоустройства» (Котельников А.П.) зак-
лючить договоры с хозяйствующими субъектами на установку контейнерного бака
для мусора, биотуалета в период с 27 сентября по 03 октября 2021 года и сани-
тарную уборку после окончания ярмарки по улице Трнавская (в районе здания ад-
министрации, у городской «Доски почета»).

7. Рекомендовать ГКУ СО «Управление медицинской помощи БМР» (Шарабано-
ва Т.Г.) обеспечить оказание при необходимости неотложной медицинской помо-
щи во время проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести», разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.adm.bal.ru в сетевом издании

«Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации универсальной

ярмарки белорусских и российских товаров народного потребления

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

 А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

От  28 сентября 2021 №  3320                                                                   г. Балаково

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связан-
ных с изменением дна и берегов водных объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 15.04.2020 № 220 «Об утверждении Порядка ис-
пользования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов», поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018
№ 3053 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (осуществления муниципального контро-
ля)», администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при про-
ведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов» согласно приложению.

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

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение адми-
нистративного регламента в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е.Грачев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Балаковского муниципального района

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного

при проведении дноуглубительных и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов»

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента услуги

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Балаковс-
кого муниципального района муниципальной услуги «Принятие решения об исполь-
зовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»  (далее – соответ-
ственно Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сро-
ки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых
в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона N
210-ФЗ). Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями администрации Балаковского муниципального района, и
их должностными лицами, между администрацией Балаковского муниципального
района, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными представителями, иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями
в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: физичес-
кое, юридическое лицо, осуществляющее проведение соответствующих видов
работ (далее - заявители).

От имени заявителя могут выступать его уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предос-
тавляется уполномоченными специалистами муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования город Балаково «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства» (далее – МКУ «УДХБ») при обращении заинтересован-
ного лица по телефону, на личном приеме или письменно (на бумажном носителе/
в форме электронного документа).

Обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года
N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
и Законом Саратовской области от 31 июля 2018 года N 73-ЗСО "О дополнитель-
ных гарантиях права граждан на обращение".

По вопросу предоставления муниципальной услуги предоставляется следующая
информация:

- наименования правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

- перечень документов, которые необходимы для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- требования, предъявляемые к представляемым документам;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иная информация по вопросу предоставления муниципальной услуги, за ис-

ключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую дей-
ствующим законодательством тайну, и для которых установлен особый порядок
предоставления.

Информация также размещена на официальном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.admbal.ru), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).

1.4. Справочная информация размещена на информационных стендах в здании
МКУ «УДХБ», на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района, Едином портале.

К справочной относится следующая информация:
- место нахождения и график работы МКУ «УДХБ», предоставляющего муници-

пальную услугу;
- справочные телефоны МКУ «УДХБ», предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес официального сайта и электронной почты администрации Балаковского

муниципального района и МКУ «УДХБ», предоставляющего муниципальную услугу
МКУ «УДХБ» обеспечивает актуализацию справочной информации в соответству-

ющем разделе регионального реестра, на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и бе-
регов водных объектов.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления
— администрацией Балаковского муниципального района и осуществляется че-
рез муниципальное казенное учреждение муниципального образования город
Балаково «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (далее – Уполно-
моченный орган).

2.2.1. Сотрудникам Уполномоченного органа запрещено требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг утвержденный норматив-
ным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является решение об
использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок принятия решения и направления его заявителю составляет не более
15 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной
услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), размещается на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района, в региональном реестре и на Едином портале.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги, на соответствующих ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя)
представляет непосредственно в администрацию Балаковского муниципального
района либо Уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о рассмотрении возможности использования донного грунта для
обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя
(далее - заявление), рекомендуемый образец которого приведен

в приложении № 1 к административному регламенту;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
с представлением оригинала для обозрения (для физического лица).
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае подачи заявления представителем заявителя).
г) заключение территориального органа Федерального агентства
по недропользованию об отсутствии твердых полезных ископаемых,
не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым.
д) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресур-

сов об основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изме-
нением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт.

2.6.1. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия
указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель
представляет дополнительно документы, подтверждающие получение согласия
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, мо-
гут быть представлены в том числе в форме электронного документа.
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2.6.2. Для получения заключений, указанных в подпунктах г, д пункта 2.6 адми-
нистративного регламента, заявители направляют в территориальный орган Фе-
дерального агентства по недропользованию, территориальный орган Федераль-
ного агентства водных ресурсов, в зоне деятельности которых подлежит изъятию
донных грунт, заявления, рекомендуемые образцы которых приведены в прило-
жениях 4 и 5 к Порядку использования донного грунта, извлеченного при прове-
дении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 15.04.2020г. № 220).

2.6.3. Документы, указанные в п. 2.6. административного регламента, могут быть
представлены заявителем на бумажном носителе непосредственно в админист-
рацию БМР, а также могут направляться посредством почтового отправления с
уведомлением.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или  муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7. Документы, которые необходимы для предоставления муниципальной ус-
луги и которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Запрет требовать от заявителя предоставления документов,
информации или осуществления действий

2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-
вителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области и муниципальными правовыми актами Балаковского
муниципального района находятся в распоряжении муниципальных органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

3) представления документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1
статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. регламента не-
надлежащим заявителем;

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. регламента;
- наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах исправлений,

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние, подчисток либо приписок, а также зачеркнутых слов, заполнение заявления и
прилагаемых к нему документов карандашом.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.11. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.13. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей  в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.16. Срок регистрации поступивших запросов на предоставление муниципаль-
ной услуги не должен превышать одного рабочего дня с момента их поступления.

Информация о поступлении заявления и документов заносится в журнал регис-
трации заявлений (электронную базу данных) и включает в себя сведения о дате,
регистрационном номере, наименовании заявителя. На заявлении проставляет-
ся штамп, в котором указывается входящий номер и дата регистрации.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.17. Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.

2.18. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включаю-
щие помещения для ожидания и приема заявителей, оборудуются стульями (крес-
лами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлеж-
ностями, а также образцами заполнения запроса муниципальной услуги.

2.19. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются стендами. На стенде размещается следующая
информация:

- полное наименование и месторасположение уполномоченного органа, теле-
фоны, график работы, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) спе-
циалистов;

- основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
- образцы заполнения документов.
Информационные стенды размещаются в местах, обеспечивающих свободный

доступ к ним.
2.20. Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке

предоставления муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредствен-
ной близости от входной двери (дверей) кабинетов отдела, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги.

2.21. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья.

2.22. Для должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, создаются условия, необходимые для исполнения ими должностных обя-
занностей. К таким условиям относятся:

1) обеспечение рабочего места, оборудованного персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствами и телефонной связью;

2) обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охра-
ны труда;

3) возможность получения информации, необходимой для выполнения должно-
стных обязанностей.

2.23. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях орга-
низации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципаль-
ной услуги им обеспечиваются:

а) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект (здание, помещение), где предоставляется муниципальная
услуга, а также входа и выхода на такие объекты, посадки на транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения и оказание им помощи на объекте;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда-
ниям, помещениям), где предоставляется муниципальная услуга, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

д) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск собаки-проводника к объектам (зданиям, помещениям), где предос-

тавляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115);

ж) помощь работников Уполномоченного органа в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невоз-
можность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

2.24. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предос-
тавления муниципальной услуги, на информационных ресурсах администрации
Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", средствах массовой информации, информационных материа-
лах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;

2) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, а также с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.
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3) содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных лиц при
получении муниципальной услуги.

2.25. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются
отсутствие:

1) нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
2) жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу;
3) жалоб на некорректное, невнимательное отношение сотрудников, оказываю-

щих муниципальную услугу, к заявителям (их представителям).
2.26. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе об-

ращаться в Уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за полу-
чением информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги составляет 2 раза продолжительностью по 10 минут.

2.27. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием и регистрация заявления о возможности использования донного грунта
для обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заяви-
теля;

- рассмотрение заявления о возможности использования донного грунта для
обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя;

- выдача решения об использовании донного грунта.

Прием и регистрация заявления о возможности использования донного грунта для
обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние в администрацию БМР заявления о возможности использования донного грун-
та для обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах зая-
вителя и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. Специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует обра-
щение заявителя в течение 1 рабочего дня с момента поступления в администра-
цию БМР, в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

3.2.2. Зарегистрированное заявление о возможности использования донного
грунта для обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах
заявителя с приложенными документами направляется Главе Балаковского муни-
ципального района на рассмотрение.

Рассмотренное Главой Балаковского муниципального района заявление о воз-
можности использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд
или его использования в интересах заявителя с резолюцией на имя руководителя
Уполномоченного органа поступают в Уполномоченный орган, последний знако-
мится с ним и назначает исполнителя. После чего заявление о возможности ис-
пользования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд или его исполь-
зования в интересах заявителя с резолюцией руководителя Уполномоченного
органа поступают в работу специалисту (исполнителю).

3.2.3. Критерии принятия решения:
- поступление к специалисту, ответственному за прием и регистрацию докумен-

тов, заявления о возможности использования донного грунта для обеспечения
муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя и прилагае-
мых к нему документов.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация посту-
пившего заявления о возможности использования донного грунта для обеспече-
ния муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя и переда-
ча его в работу специалисту Уполномоченного органа.

3.2.5. Способ фиксации результата административной процедуры: присвоение
специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, регистраци-
онного номера принятому заявлению.

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Рассмотрение заявления о возможности использования донного грунта для
обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заявителя

3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление заявления о возможности использования донного грунта
для обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах заяви-
теля и приложенных документов исполнителю.

3.3.2. Специалист, уполномоченный на прием документов, осуществляет про-
верку наличия приложенных к заявлению документов, предусмотренных пунктом
2.6. административного регламента.

3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмот-
ренных пунктом 2.9 регламента, специалист, подготавливает проект решения об
использовании донного грунта.

3.3.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.9 регламента,  уполномоченный специалист,  возвращает заявле-
ние о возможности использования донного грунта без рассмотрения заявителю
(представителю заявителя) способом, указанным в заявлении.

3.3.5. После согласования должностными лицами администрации БМР проекта
документа, указанного в пункте 3.3.3 административного регламента, направля-
ются на подпись Главе Балаковского муниципального района.

3.3.6. Критерий принятия решения:  отсутствие оснований для отказа в приеме
документов.

3.3.7. Результатом административной процедуры является подписанное реше-
ние об использовании донного грунта.

После подписания Главой Балаковского муниципального района документа, ука-
занного в настоящем пункте, он направляется специалисту для направления (вы-
дачи) соответствующего решения заявителю.

3.3.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация документа, указанного в пункте 3.3.7 административного регламен-
та, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более
11 рабочих дней.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-
ется поступление специалисту Уполномоченного органа, подписанного Главой БМР
либо лицом, его замещающим, решения об использовании донного грунта.

Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения об
использовании донного грунта выдает (направляет) заявителю такое решение спо-
собом, указанным в заявлении.

В случае выбора способа получения лично в Уполномоченном органе специа-
лист оповещает заявителя по телефону, указанному в заявлении.

При способе получения лично в Уполномоченном органе представителю заяви-
теля необходимо представить документ, удостоверяющий личность и доверен-
ность. Заявитель (представитель заявителя) может получить указанные докумен-
ты лично в течение одного рабочего дня со дня уведомления о необходимости по-
лучения указанных документов.

В случае выбора способа получения почтовым отправлением специалист отправ-
ляет по почте письмо с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.

3.4.2 Результатом административной процедуры является выдача (направление)
решения об использовании донного грунта.

3.4.3. Критерий принятия решения: наличие подписанного и зарегистрирован-
ного решения об использовании донного грунта.

3.4.4. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является:

- внесение специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов,
записи в журнале о направлении соответствующего результата муниципальной
услуги посредством почтового отправления непосредственно заявителю с указа-
нием исходящего номера и даты сопроводительного письма и реквизитов заказ-
ного почтового отправления;

- подпись заявителя (его представителя) в журнале регистрации исходящей кор-
респонденции в случае получения результата предоставления муниципальной ус-
луги лично в Уполномоченном органе.

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать трех рабочих дней.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление в Уполномоченный орган письменного обращения заявителя для внесения
исправлений в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.5.2. Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется
по письменному заявлению заявителя, содержащему причину обращения и ука-
зание на выявленный недочет. К заявлению прикладываются соответствующие
документы, выданные в результате предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате представления муници-
пальной услуги документах.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах осуществляется на безвозмездной
основе.

3.5.3. Результатом административной процедуры является: выдача заявителю
уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных
в результате представления муниципальной услуги документах; или непосред-
ственно об исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате
представления муниципальной услуги документах.

По результатам внесения соответствующих исправлений уполномоченное дол-
жностное лицо выдает (направляет) результат заявителю способом, указанным в
обращении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней
со дня регистрации обращения заявителя.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением

ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лица-
ми Уполномоченного органа положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими реше-
ний осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Текущий контроль включает в себя проведение проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, положений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.

4.1.2.  При организации проверок учитываются жалобы заявителей, а также иные
сведения о деятельности должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.1.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Административного
регламента или требований законодательства Российской Федерации к предос-
тавлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, принимает меры по устра-
нению таких нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц Уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки предоставления муниципальной услуги осуществляются на ос-
новании приказа руководителя Уполномоченного органа. Периодичность проведе-
ния плановых проверок устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.2.3. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги фор-
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мируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица Уполномо-
ченного органа.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают предсе-
датель и члены комиссии.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка испол-
нения административных процедур, правильность и обоснованность принятых
решений, соблюдение прав заявителя.

4.3.2. Ответственность должностных лиц за выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав административных процедур, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российс-
кой Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством от-
крытости деятельности Уполномоченного органа при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния жалоб в процессе получения муниципальной услуги.

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников

Информация для заявителя о его праве подать жалобу

5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении муниципальной
услуги заявитель вправе подать жалобу в досудебном (внесудебном) порядке на
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц (далее – жалоба), а так же обжаловать реше-
ние по жалобе.

Предмет жалобы

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными  пра-
вовыми актами;

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

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

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области,
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона №210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

5.3. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностного лица,
муниципального служащего, жалоба подается на имя Главы Балаковского муни-
ципального района.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления может
быть направлена по почте, официальный сайт администрации Балаковского муници-
пального района, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представ-
ляется также документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.

Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы  не предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных  опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми актами.

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.6.1. административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме (при наличии соответствующего указа-
ния в жалобе) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-

лю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Порядок обжалования решения по жалобе

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмот-
рения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

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

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные доку-
менты не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

5.10. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут
получить:

- на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района:
www.admbal.ru;

- на Едином портале и региональном портале (www.gosuslugi.ru);
(www.64.gosuslugi.ru);

- при обращении в МКУ «Управление дорожного хозяйства
и благоустройства», с использованием телефонной связи, в письменной фор-

ме, по электронной почте.

Заместитель главы администрации БМР
по  строительству  и  развитию  ЖКХ

 П.С.Канатов
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Приложение № 1 к регламенту

Форма заявления

Заявление
о рассмотрении возможности использования донного грунта
для обеспечения муниципальных нужд или его использования

в интересах заявителя

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Заявление
__________________________________________________________________,
(наименование  для юридического лица с указанием ОГРН,
для физического лица, в том числе индивидуального  предпринимателя, - Ф.И.О.)
действующего на основании:
устава ____________________________________________________________;
положения ________________________________________________________;
иное _____________________________________________________________,
(указать вид документа)
зарегистрированного ________________________________________________
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
место нахождения (юридический адрес) _______________________________,
банковские реквизиты ______________________________________________,
в лице ____________________________________________________________,
(должность, представитель, Ф.И.О.)
дата рождения _____________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
адрес проживания __________________________________________________,
(полностью место постоянного проживания)
контактный телефон ________________________________________________,
действующий от имени юридического лица:
без доверенности___________________________________________________
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени  юридического лица
без доверенности в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной ___________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)

«___» ____________ _______ г., № в реестре ____________________________

по иным основаниям ________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
прошу рассмотреть возможность использования донного грунта, извлеченного

_____________________________________________________
                   (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования, __________________________________________________________________:
кадастровый номер земельного участка (при наличии), координаты части вод-

ного объекта, используемого заявителем для производства работ, площадь аква-
тории в кв. км, вид работ, объемы извлекаемого донного грунта)

- для обеспечения муниципальных нужд;
- в интересах физического, юридического лица, осуществляющего проведение

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов.

(нужное отметить)

Способ получения документов:
лично _______________________________________________________;
почтовым отправлением по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________.

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
Расписку о принятии документов получил(а).

«____» ____________ 20___ г. ___ час. ___ мин.
            (дата и время подачи заявления)

______________________ _____________________________ ____________
              (подпись заявителя)                                     (Ф.И.О.)                              (дата)

МП

Приложение:
а) копия документа, удостоверяющего личность, для физического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
в) заключение территориального органа Федерального агентства по недрополь-

зованию об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к обще-
распространенным полезным ископаемым;

г) заключение территориального органа Федерального агентства  водных ре-
сурсов об основаниях проведения дноуглубительных и других  работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен дон-
ный грунт.

Сообщение об итогах аукциона извещение № 190821/0305313/01 от 19.08.2021.
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

сообщает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки:

Лот №1
Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование, с. Ивановка, ул. Большая Садовая, район д.28.

Местоположение: Саратовская область, р-н Балаковский, Быково-Отрогское
муниципальное образование, с. Ивановка, ул. Большая Садовая, район д.28.

Площадь: 330 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:130714:226.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

в пределах земельного участка расположено сооружение электроэнергетики
«Электросетевой комплекс ВЛ-0,4 кВ от п/ст Ивановка».

Часть земельного участка площадью 2 кв.м. расположена в зоне с особыми ус-
ловиями использования территории охранная зона сооружения -электросетевой
комплекс ВЛ 6/0,4кВ и ТП ф.5 от ПС Юлия-35/6 кВ Балаковского района Саратов-
ской области.  Ограничения в использовании земельного участка в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. № 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон".

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 5 530 (пять тысяч пятьсот трид-

цать) рублей - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 165,90 (сто шестьдесят пять) рублей 90 копеек -

три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка: составляет 5 530 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

 Насыров Ринат Абдуллович признан участником аукциона по лоту № 1. В связи
с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка, аукцион по лоту № 1 признан
несостоявшимся.

Направить заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка с единственным участником аукциона - Насыровым Ринатом Абдул-
ловичем.  Договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона 5 530 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей - годовой размер
арендной платы.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Площадь: 610 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010315:1047.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 148 415,44 (сто сорок восемь ты-
сяч четыреста пятнадцать) рублей 44 копейки - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 452,46 (четыре тысячи четыреста пятьдесят два)

рубля 46 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 148 415,44 (сто сорок восемь тысяч четыреста пят-
надцать) рублей 44 копейки - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

В связи с тем, что в аукционе по лоту № 2 не участвовал ни один участник аукци-
она, аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Площадь: 216 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020213:281.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок распо-

ложен в зоне с особыми условиями использования территории охранная зона со-
оружения - электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ "САЗАНЛЕЙ I, II" с отпайкой ПС
"Восточная" в г. Балаково Саратовской области.

Использование земельного участка в соответствии с ограничениями, установ-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г.
№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон", по согласованию с сетевой организацией.

Разрешенное использование: объекты дорожного сервиса.
Цель использования: размещение нестационарной автомойки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, сооружений и ограждений.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального район, утвержденны-
ми решением Совета муниципального образования город Балаково от 23.09.2011г.
№311 (с изменениями), земельный участок входит в состав территориальной зоны
П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности).

На основании СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предусматри-
вается размещение мойки автомобилей до 2 постов с установлением санитарно-
го разрыва 50м до объектов жилой застройки.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр недви-
жимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 101 737,73
(сто одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 73 копейки - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3 052,13 (три тысячи пятьдесят
два) рубля 13 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 101 737,73 (сто одна тысяча
семьсот тридцать семь) рублей 73 копейки - 100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

В связи с тем, что в аукционе по лоту № 3 не участвовал ни один участник аукци-
она, аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова


