
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 4д (4175), 23 января  2018 г.,  ВТОРНИК
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

Объявление
о приеме документов для участия в

конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в
администрации Балаковского муниI
ципального района

Администрация Балаковского муници�
пального района объявляет конкурс на за�
мещение вакантной главной должности
муниципальной службы заместителя гла�
вы администрации Балаковского муни�
ципального района по строительству и
развитию ЖКХ администрации Балаков�
ского муниципального района.

 Конкурс состоится  14 февраля 2018
года в 15 часов 30 минут по адресу:            г.
Балаково, ул. Трнавская, д .12, IV этаж,
кабинет 424 (Главы Балаковского муни�
ципального района).

К кандидату на должность заместите�
ля главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ предъявляются следу�
ющие требования:

�наличие гражданства Российской Фе�
дерации;

�владение государственным языком
Российской Федерации;

  � наличие высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистрату�
ры;

  � наличие не менее двух лет стажа му�
ниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подго�
товки;

 �отсутствие препятствий к оформле�
нию допуска к работе со сведениями, со�
ставляющими государственную тайну;

�отсутствие ограничений, связанных с
муниципальной службой, предусмотрен�
ных статьёй 13 Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25�ФЗ         "О муници�
пальной службе в Российской Федера�
ции";

 Гражданин, изъявивший желание  уча�
ствовать в конкурсе, представляет  в кон�
курсную комиссию:

1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и под�

писанную анкету с фотографией  4*6 по
форме, установленной распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667�
р (с изменениями от 16.10.2007 г.);

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и её копию (за ис�

ключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством) или
иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность граж�
данина;

5) документ об образовании и его ко�
пию;

6) страховое свидетельство обязатель�
ного пенсионного страхования и его ко�
пию;

7) свидетельство о постановке физи�
ческого лица на учёт в налоговом органе
по месту жительства  на территории Рос�
сийской Федерации и его копию;

8) документы воинского учёта � для во�
еннообязанных и лиц, подлежащих при�
зыву  на военную службу и его копию;

9) заключение медицинского учрежде�
ния об отсутствии заболевания препят�
ствующего поступлению на муниципаль�
ную службу  (по форме  N 001�ГС/у, вы�
данное медицинским учреждением, име�
ющим лицензию на осуществление ме�
дицинской деятельности, включая рабо�
ты (услуги) при осуществлении амбула�
торно�поликлинической медицинской
помощи по специальностям "психиатрия"
и "психиатрия�наркология");

10) сведения о своих доходах, получен�
ных от всех источников (включая доходы
по прежнему месту работы или месту за�
мещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты), расходах за ка�
лендарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения дол�
жности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характе�
ра по состоянию на первое число меся�
ца, предшествующего месяцу подачи до�
кументов для замещения должности му�
ниципальной службы (на отчетную дату);

11) сведения о доходах, супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей, по�
лученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), расходах за календарный год,
предшествующий году подачи гражда�
нином документов для замещения долж�
ности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обя�
зательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи граж�
данином документов для замещения дол�
жности муниципальной службы (на отчет�
ную дату).

12) письменное заявление о согласии
на проверку его персональных данных, а
также на проведение в отношении него
проверочных мероприятий, связанных с
выявлением наличия либо отсутствия
препятствий к оформлению допуска к
работе со сведениями, составляющему
государственную тайну;

13) иные документы, характеризующие
профессиональную подготовку и деловые
качества претендента (рекомендательные
письма, характеристику с места работы,
документы о повышении квалификации
и иные документы) по усмотрению граж�
данина.

Копии документов предоставляются
заверенными нотариально либо с
предъявлением подлинника документа
одновременно с копией секретарю кон�
курсной комиссии.

Документы, необходимые для участия
в конкурсе, принимаются по адресу: г.Ба�
лаково, ул. Трнавская, 12 кабинет 211 (II
этаж), срок приёма документов с 23 ян�
варя 2018 года по 12 февраля 2018 года
включительно.

Время приёма документов: понедель�
ник�пятница с 08.00 часов до 16.30 часов,
перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00
часов. В субботу и воскресенье  приём

документов не ведётся.
Телефон для справок (в часы приёма

документов): 8(8453) 32�60�94.
Несвоевременное предоставление до�

кументов, предоставление их в неполном
объёме или с нарушением правил офор�
мления является основанием для отказа
гражданину в приёме заявления на учас�
тие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной дол�
жности заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она по строительству и развитию ЖКХ
проводится  в соответствии  с решением
Собрания Балаковского муниципального
района от 26.05.2011 г. № 42 "О порядке
проведения конкурса на замещение ва�
кантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправ�
ления Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области".

При проведении конкурса конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на ос�
новании представленных ими докумен�
тов, а также  на основе конкурсных проце�
дур с использованием не противореча�
щих законодательству методов оценки
профессиональных и личностных качеств
кандидатов.

 Методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов, подле�
жащих использованию при проведении
конкурсных процедур, определяются кон�
курсной комиссией.

Проект трудового договора с замести�
теля главы администрации Балаковско�
го муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ публикуется одно�
временно с настоящим объявлением.

ПРОЕКТ
трудового договора с заместителя

главы администрации Балаковского
муниципального района по строиI
тельству и развитию ЖКХ

г. Балаково
 "____"____________2018 г.
 Администрация Балаковского муници�

пального района, в лице Главы Балаковс�
кого муниципального района  Соловьева
Александра Александровича, действую�
щего на основании Положения, именуе�
мая в дальнейшем "Работодатель" с од�
ной стороны, и гражданин(ка)
_______________________, действующий(ая)
в своих интересах и от своего имени,
именуемый(ая) в дальнейшем  "Муници�
пальный служащий", с другой стороны,
заключили настоящий договор о ниже�
следующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому догово�

ру Муниципальный служащий обязуется
исполнять должностные обязанности за�
местителя главы администрации Бала�
ковского муниципального района по стро�
ительству и развитию ЖКХ в соответ�
ствии с должностной инструкцией. Ра�
ботодатель обязуется обеспечивать Му�
ниципальному служащему необходимые
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условия для работы, выплачивать де�
нежное содержание и предоставлять га�
рантии и компенсации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным законом от
02.03.2007г. N 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", За�
коном Саратовской области от
02.08.2007г. N 157�ЗСО "О некоторых воп�
росах муниципальной службы в Сара�
товской области" и нормативными пра�
вовыми актами о муниципальной служ�
бе.

1.2. Муниципальный служащий подчи�
няется непосредственно Главе Балаков�
ского муниципального района.

            1.3. Местом работы Муници�
пального служащего является админис�
трация Балаковского муниципального
района, находящаяся по адресу: г. Бала�
ково, ул. Трнавская,12.

1.4. Трудовой договор заключа�
ется на  неопределенный срок.

1.5. Дата начала исполнения работы �
__________

1.6. Работа по настоящему договору яв�
ляется для Муниципального служащего
основной.

2. Права и обязанности Муниципаль�
ного служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет
право на:

1) ознакомление с документами, уста�
навливающими его права и обязаннос�
ти по замещаемой должности муници�
пальной службы, критериями оценки ка�
чества исполнения должностных обязан�
ностей и условиями продвижения по
службе;

2) обеспечение организационно�тех�
нических условий, необходимых для ис�
полнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в со�
ответствии с трудовым законодатель�
ством, законодательством о муниципаль�
ной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установле�
нием нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предо�
ставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке
информации и материалов, необходи�
мых для исполнения должностных обя�
занностей;

6) участие по своей инициативе в кон�
курсе на замещение вакантной должно�
сти муниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материала�

ми своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и дру�
гими документами до внесения их в  лич�
ное дело;

10) объединение, включая право со�
здавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально�экономи�
ческих и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных
трудовых споров в соответствии с тру�
довым законодательством, защиту сво�
их прав и законных интересов в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством;

12) пенсионное обеспечение в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российс�

кой Федерации, федеральные консти�
туционные законы, федеральные зако�
ны, иные нормативные правовые акты

Российской Федерации,  законы и иные
нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, Устав Балаков�
ского муниципального района и иные
муниципальные правовые акты и обес�
печивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанно�
сти в соответствии с должностной инст�
рукцией;

3) соблюдать при исполнении долж�
ностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, должностную ин�
струкцию, порядок работы со служеб�
ной информацией, Кодекс этики и слу�
жебного поведения муниципальных слу�
жащих Саратовской области;

5) поддерживать уровень квалифика�
ции, необходимый для надлежащего ис�
полнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составля�
ющие государственную и иную охраня�
емую федеральными законами тайну, а
также сведения, ставшие ему известны�
ми в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе сведения, ка�
сающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и
достоинство;

7) беречь государственное и муници�
пальное имущество, в том числе предо�
ставленное ему для исполнения долж�
ностных обязанностей;

8) представлять в установленном по�
рядке предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации сведения
о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанима�
теля (работодателю) о выходе из граж�
данства Российской Федерации в день
выхода из гражданства Российской Фе�
дерации или о приобретении граждан�
ства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранно�
го государства;

10) соблюдать ограничения, выпол�
нять обязательства, не нарушать запре�
ты, которые установлены Федеральным
законом от 02.03.2007 N 25�ФЗ "О муни�
ципальной службе Российской Федера�
ции" и другими федеральными закона�
ми;

11) уведомлять в письменной форме
представителя нанимателя (работодате�
ля) о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту ин�
тересов, и принимать меры по предотв�
ращению подобного конфликта;

12) уведомлять работодателя, органы
прокуратуры или другие государствен�
ные органы обо всех случаях обращения
каких�либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонару�
шений.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий

договор в порядке и на условиях, кото�
рые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, законодатель�
ством о муниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служа�
щего за добросовестный и эффектив�
ный труд;

3) требовать от Муниципального слу�
жащего надлежащего исполнения им
трудовых обязанностей и бережного от�
ношения к имуществу, предоставленно�
му ему для исполнения должностных обя�
занностей Работодателем, соблюдения
правил внутреннего трудового распо�
рядка администрации Балаковского му�

ниципального района;
4) привлекать Муниципального служа�

щего к дисциплинарной и материаль�
ной ответственности в порядке, установ�
ленном действующим законодатель�
ством;

5) вносить изменения и дополнения в
должностную инструкцию Муниципаль�
ного служащего;

6) оценивать качество работы Муни�
ципального служащего, получать от него
текущую информацию о ходе дел, отно�
сящихся к ведению Муниципального
служащего, контролировать его работу
по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о му�

ниципальной службе,  законы и норма�
тивные правовые акты, локальные нор�
мативные акты, условия настоящего до�
говора;

2) предоставлять Муниципальному
служащему работу, обусловленную на�
стоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального слу�
жащего оборудованием, инструментами,
технической документацией и средства�
ми, необходимыми для надлежащего
исполнения им трудовых обязанностей,
а также безопасность труда и условия,
отвечающие требованиям охраны и ги�
гиены труда;

4) выплачивать в полном размере
причитающееся Муниципальному слу�
жащему денежное содержание в сроки,
установленные правилами внутреннего
трудового распорядка;

5) возмещать вред, причиненный Му�
ниципальному служащему в связи с ис�
полнением им трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред
в порядке и на условиях, которые уста�
новлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами  и
нормативными правовыми актами;

6) обеспечивать защиту персональных
данных Муниципального служащего от
неправомерного использования и утра�
ты;

7) знакомить Муниципального служа�
щего под роспись с принимаемыми ло�
кальными нормативными актами, непос�
редственно связанными с его трудовой
деятельностью.

4. Оплата труда Муниципального слу�
жащего

4.1. Муниципальному служащему ус�
танавливается денежное содержание,
которое состоит из:

�должностного оклада в соответствии
с замещаемой должностью муниципаль�
ной службы в размере 13150 рублей 00
копеек;

� ежемесячной надбавки к должност�
ному окладу за особые условия муници�
пальной службы�190% от должностного
оклада;

�ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу за работу со све�
дениями, составляющими государ�
ственную тайну � в размере установлен�
ным законодательством;

� оклада за классный чин (устанавли�
вается в соответствии с присвоенным
классным чином);

� ежемесячной надбавки к должност�
ному окладу за выслугу лет на муници�
пальной службе � выплачивается диф�
ференцированно в зависимости от му�
ниципального стажа;

� ежемесячного денежного поощрения
в размере 13150  рублей 00 копеек;

� премии за выполнение особо важ�
ных и сложных заданий в размере � ба�
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зовый размер 15 % процентов  должно�
стного оклада с учетом оклада за класс�
ный чин и ежемесячных выплат (без уче�
та премии за выполнение особо важных
и сложных заданий). Условия и порядок
уменьшения или увеличения размера
премии за выполнение особо важных и
сложных заданий в соответствующем
месяце определяются в соответствии с
муниципальным правовым актом Собра�
ния Балаковского муниципального рай�
она, регламентирующим денежное со�
держание лиц замещающих должности
муниципальной службы в органах мест�
ного самоуправления Балаковского му�
ниципального района;

              � единовременной выплаты
при предоставлении  ежегодного основ�
ного оплачиваемого отпуска в размере �
одного должностного оклада с учетом ок�
лада за классный чин и установленных
ежемесячных выплат (один раз в год);

�материальной помощи в размере �
двух должностных окладов с учетом ок�
лада за классный чин и установленных
ежемесячных выплат.

4.2. Заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца (5 и 20
числа каждого месяца). Оплата труда
производится через пластиковую бан�
ковскую карту.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подле�

жит обязательному социальному стра�
хованию в порядке и на условиях, уста�
новленных действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему уста�

навливается пятидневная рабочая неде�
ля с двумя выходными днями (суббота,

воскресенье). Продолжительность еже�
недельной работы � 40 часов, с режи�
мом работы (рабочий день с 8.00 час.
до 18.00 час.,  с перерывом на обед с
12.00 час.  до 14.00 час.).

6.2. Муниципальному служащему уста�
навливается ненормированный рабочий
день.

6.3. Муниципальному служащему пре�
доставляются:

� ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 кален�
дарных дней;

� дополнительный отпуск за выслугу
лет в соответствии с законодательством
о муниципальной службе;

�дополнительный отпуск за ненорми�
рованный рабочий день продолжитель�
ностью 3 календарных дня.

7.Ответственность сторон трудового
договора

7.1.При  несоблюдении  положений
трудового договора, Кодекса этики  и
служебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области, нару�
шении требований законодательства
Российской Федерации стороны  несут
ответственность в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в насто�

ящий трудовой договор могут вносить�
ся по соглашению сторон в соответствии
с действующим законодательством.

Изменения и дополнения, вносимые в
настоящий трудовой договор, оформля�
ются в виде письменных дополнитель�
ных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего тру�
дового договора.

8.2. Настоящий трудовой договор мо�

жет быть прекращен по основаниям,
предусмотренным действующим зако�
нодательством.

8.3. Споры и разногласия по настоя�
щему трудовому договору разрешаются
по соглашению сторон, а в случае недо�
стижения соглашения � в порядке, уста�
новленном действующим законодатель�
ством.

8.4. Настоящий трудовой договор со�
ставлен и подписан в двух экземплярах,
идентичных по тексту, обладающих рав�
ной юридической силой, и вступает в
действие с момента его подписания Сто�
ронами. Один экземпляр хранится Ра�
ботодателем в личном деле Муниципаль�
ного служащего, второй � у Муниципаль�
ного служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон
Работодатель � Администрация Бала�

ковского муниципального района
413840,  Саратовская  обл.,  г. Балако�

во, ул. Трнавская 12.
Тел (8453) 62�49�49
ИНН    6439034991
Муниципальный служащий
 ______________
Паспорт серия ___
№______выдан _______
Кем выдан   _________________
Зарегистрирован
 _______________________
ИНН__________________
____________________

                                                    ______________________
Ф.И.О.

М.П.
   Второй экземпляр трудового д
оговора на руки получен
___________________________ Ф.И.О.

   "   "               2018года

Объявление
о приеме документов для участия

в конкурсе на замещение вакантI
ной должности муниципальной
службы в администрации БалаковI
ского муниципального района

Администрация Балаковского муни�
ципального района объявляет конкурс
на замещение вакантной ведущей дол�
жности муниципальной службы началь�
ника правового управления админист�
рации Балаковского муниципального
района.

 Конкурс состоится  14 февраля 2018
года в 15 часов 00 минут по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д .12, IV этаж,
кабинет 424 (Главы Балаковского муни�
ципального района).

К кандидату на должность начальни�
ка правового управления администра�
ции Балаковского муниципального
района предъявляются следующие
требования:

�наличие гражданства Российской
Федерации;

�владение государственным языком
Российской Федерации;

�наличие высшего юридического
образования;

�отсутствие препятствий к оформле�
нию допуска к работе со сведениями,
составляющими государственную тай�
ну;

�отсутствие ограничений, связанных
с муниципальной службой, предусмот�
ренных статьёй 13 Федерального за�
кона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ " О
муниципальной службе в Российской

Федерации";
Гражданин, изъявивший желание

участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию:

1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и

подписанную анкету с фотографией
4*6 по форме, установленной распоря�
жением Правительства РФ от
26.05.2005 г. № 667�р (с изменениями
от 16.10.2007 г.);

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и её копию (за

исключением случаев, предусмотрен�
ных действующим законодательством)
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

5) документ об образовании и его ко�
пию;

6) страховое свидетельство обяза�
тельного пенсионного страхования и
его копию;

7) свидетельство о постановке фи�
зического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства  на терри�
тории Российской Федерации и его
копию;

8) документы воинского учёта � для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву  на военную службу и его ко�
пию;

9) заключение медицинского учреж�
дения об отсутствии заболевания пре�
пятствующего поступлению на муници�
пальную службу  (по форме  N 001�ГС/
у, выданное медицинским учреждени�
ем, имеющим лицензию на осуществ�

ление медицинской деятельности,
включая работы (услуги) при осуще�
ствлении амбулаторно�поликлиничес�
кой медицинской помощи по специ�
альностям "психиатрия" и "психиат�
рия�наркология");

10) сведения о своих доходах, полу�
ченных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должнос�
ти, пенсии, пособия, иные выплаты),
расходах за календарный год, предше�
ствующий году подачи документов для
замещения должности муниципальной
службы, а также сведения об имуще�
стве, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязатель�
ствах имущественного характера по со�
стоянию на первое число месяца, пред�
шествующего месяцу подачи докумен�
тов для замещения должности муни�
ципальной службы (на отчетную дату);

11) сведения о доходах, супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей, по�
лученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), расходах за календар�
ный год, предшествующий году пода�
чи гражданином документов для заме�
щения должности муниципальной
службы, а также сведения об имуще�
стве, принадлежащем им на праве соб�
ственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоя�
нию на первое число месяца, предше�
ствующего месяцу подачи граждани�
ном документов для замещения долж�
ности муниципальной службы (на от�
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ния, именуемая в дальнейшем "Рабо�
тодатель" с одной стороны, и гражда�
нин(ка)  _______________________, дей�
ствующий(ая) в своих интересах и от
своего имени, именуемый(ая) в даль�
нейшем  "Муниципальный служащий",
с другой стороны, заключили настоя�
щий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому дого�

вору Муниципальный служащий обя�
зуется исполнять должностные обязан�
ности начальника правового управле�
ния в соответствии с должностной ин�
струкцией. Работодатель обязуется
обеспечивать Муниципальному служа�
щему необходимые условия для рабо�
ты, выплачивать денежное содержание
и предоставлять гарантии и компенса�
ции в соответствии с Трудовым кодек�
сом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 02.03.2007г. N 25�
ФЗ "О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации", Законом Сара�
товской области от 02.08.2007г. N 157�
ЗСО "О некоторых вопросах муници�
пальной службы в Саратовской облас�
ти" и нормативными правовыми акта�
ми о муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий под�
чиняется непосредственно первому за�
местителю главы администрации Ба�
лаковского муниципального района, ру�
ководителю аппарата.

 1.3. Местом работы Муниципально�
го служащего является правовое управ�
ление администрации Балаковского
муниципального района, находящееся
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,12.

1.4. Трудовой договор заключается на
неопределенный срок.

1.5. Дата начала исполнения работы
�  __________

1.6. Работа по настоящему договору
является для Муниципального служа�
щего основной.

2. Права и обязанности Муниципаль�
ного служащего

2.1. Муниципальный служащий име�
ет право на:

1) ознакомление с документами, ус�
танавливающими его права и обязан�
ности по замещаемой должности му�
ниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должнос�
тных обязанностей и условиями про�
движения по службе;

2) обеспечение организационно�тех�
нических условий, необходимых для
исполнения должностных обязаннос�
тей;

3) оплату труда и другие выплаты в
соответствии с трудовым законода�
тельством, законодательством о муни�
ципальной службе и трудовым догово�
ром;

4) отдых, обеспечиваемый установ�
лением нормальной продолжительно�
сти рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и не�
рабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном поряд�
ке информации и материалов, необхо�
димых для исполнения должностных
обязанностей;

6) участие по своей инициативе в кон�
курсе на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных дан�

ных;
9) ознакомление со всеми материа�

лами своего личного дела, с отзывами
о профессиональной деятельности и
другими документами до внесения их
в  личное дело;

10) объединение, включая право со�
здавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально�экономи�
ческих и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных
трудовых споров в соответствии с тру�
довым законодательством, защиту сво�
их прав и законных интересов в соот�
ветствии с действующим законода�
тельством;

12) пенсионное обеспечение в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обя�
зан:

1) соблюдать Конституцию Россий�
ской Федерации, федеральные консти�
туционные законы, федеральные зако�
ны, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации,  законы и
иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, Ус�
тав Балаковского муниципального рай�
она и иные муниципальные правовые
акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанно�
сти в соответствии с должностной ин�
струкцией;

3) соблюдать при исполнении долж�
ностных обязанностей права и закон�
ные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, должностную
инструкцию, порядок работы со слу�
жебной информацией, Кодекс этики и
служебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области;

5) поддерживать уровень квалифи�
кации, необходимый для надлежаще�
го исполнения должностных обязанно�
стей;

6) не разглашать сведения, состав�
ляющие государственную и иную ох�
раняемую федеральными законами
тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, в том чис�
ле сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затра�
гивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муни�
ципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном по�
рядке предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации сведе�
ния о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанима�
теля (работодателю) о выходе из граж�
данства Российской Федерации в день
выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении граж�
данства иностранного государства в
день приобретения гражданства ино�
странного государства;

10) соблюдать ограничения, выпол�
нять обязательства, не нарушать зап�
реты, которые установлены Федераль�
ным законом от 02.03.2007 N 25�ФЗ "О
муниципальной службе Российской
Федерации" и другими федеральны�
ми законами;

четную дату).
12) письменное заявление о согла�

сии на проверку его персональных дан�
ных, а также на проведение в отноше�
нии него проверочных мероприятий,
связанных с выявлением наличия либо
отсутствия препятствий к оформлению
допуска к работе со сведениями, со�
ставляющему государственную тайну;

13) иные документы, характеризую�
щие профессиональную подготовку и
деловые качества претендента (реко�
мендательные письма, характеристи�
ку с места работы, документы о повы�
шении квалификации и иные докумен�
ты) по усмотрению гражданина.

Копии документов предоставляются
заверенными нотариально либо с
предъявлением подлинника документа
одновременно с копией секретарю кон�
курсной комиссии.

Документы, необходимые для учас�
тия в конкурсе, принимаются по адре�
су: г.Балаково, ул. Трнавская, 12 каби�
нет 211 (II этаж), срок приёма докумен�
тов с 23 января 2018 года по 12 февра�
ля 2018 года включительно.

Время приёма документов: поне�
дельник�пятница с 08.00 часов до 16.30
часов, перерыв на обед с 12.00 часов
до 13.00 часов. В субботу и воскресе�
нье  приём документов не ведётся.

Телефон для справок (в часы приёма
документов): 8(8453) 32�60�94.

Несвоевременное предоставление
документов, предоставление их в не�
полном объёме или с нарушением пра�
вил оформления является основанием
для отказа гражданину в приёме заяв�
ления на участие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной
должности начальника правового уп�
равления проводится  в соответствии
с решением Собрания Балаковского
муниципального района от 26.05.2011
г. № 42 "О порядке проведения конкур�
са на замещение вакантных должнос�
тей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Балаковско�
го муниципального района Саратовс�
кой области".

При проведении конкурса конкурс�
ная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими доку�
ментов, а также  на основе конкурсных
процедур с использованием не проти�
воречащих законодательству методов
оценки профессиональных и личност�
ных качеств  кандидатов.

 Методы оценки профессиональных
и личностных качеств кандидатов, под�
лежащих использованию при проведе�
нии конкурсных процедур, определя�
ются конкурсной комиссией.

Проект трудового договора с началь�
ника правового управления публикует�
ся одновременно с настоящим объяв�
лением.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С НАЧАЛЬНИКОМ ПРАВОВОГО УПI
РАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ БАI
ЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

        г. Балаково
     "____"____________2018 г.
 Администрация Балаковского муни�

ципального района, в лице Главы Ба�
лаковского муниципального района  Со�
ловьева Александра Александровича,
действующего на основании Положе�
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11) уведомлять в письменной форме

представителя нанимателя (работода�
теля) о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту ин�
тересов, и принимать меры по предот�
вращению подобного конфликта;

12) уведомлять работодателя, орга�
ны прокуратуры или другие государ�
ственные органы обо всех случаях об�
ращения каких�либо лиц в целях скло�
нения его к совершению коррупцион�
ных правонарушений.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий

договор в порядке и на условиях, кото�
рые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, законода�
тельством о муниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служа�
щего за добросовестный и эффектив�
ный труд;

3) требовать от Муниципального слу�
жащего надлежащего исполнения им
трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу, предоставлен�
ному ему для исполнения должностных
обязанностей Работодателем, соблю�
дения правил внутреннего трудового
распорядка администрации Балаков�
ского муниципального района;

4) привлекать Муниципального слу�
жащего к дисциплинарной и матери�
альной ответственности в порядке, ус�
тановленном действующим законода�
тельством;

5) вносить изменения и дополнения
в должностную инструкцию Муници�
пального служащего;

6) оценивать качество работы Муни�
ципального служащего, получать от него
текущую информацию о ходе дел, от�
носящихся к ведению Муниципально�
го служащего, контролировать его ра�
боту по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о му�

ниципальной службе,  законы и нор�
мативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия настояще�
го договора;

2) предоставлять Муниципальному
служащему работу, обусловленную на�
стоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального
служащего оборудованием, инстру�
ментами, технической документацией
и средствами, необходимыми для над�
лежащего исполнения им трудовых
обязанностей, а также безопасность
труда и условия, отвечающие требо�
ваниям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере
причитающееся Муниципальному слу�
жащему денежное содержание в сро�
ки, установленные правилами внутрен�
него трудового распорядка;

5) возмещать вред, причиненный Му�
ниципальному служащему в связи с ис�
полнением им трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный
вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, федеральными
законами  и нормативными правовы�
ми актами;

6) обеспечивать защиту персональ�
ных данных Муниципального служаще�
го от неправомерного использования

и утраты;
7) знакомить Муниципального служа�

щего под роспись с принимаемыми ло�
кальными нормативными актами, не�
посредственно связанными с его тру�
довой деятельностью.

4. Оплата труда Муниципального слу�
жащего

4.1. Муниципальному служащему ус�
танавливается денежное содержание,
которое состоит из:

�должностного оклада в соответствии
с замещаемой должностью муници�
пальной службы в размере 10700 руб�
лей 00 копеек;

� ежемесячной надбавки к должнос�
тному окладу за особые условия муни�
ципальной службы�145% от должност�
ного оклада;

�ежемесячной процентной надбавки
к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государ�
ственную тайну � в размере установ�
ленным законодательством;

� оклада за классный чин (устанав�
ливается в соответствии с присвоен�
ным классным чином);

� ежемесячной надбавки к должнос�
тному окладу за выслугу лет на муни�
ципальной службе � выплачивается
дифференцированно в зависимости от
муниципального стажа;

� ежемесячного денежного поощре�
ния в размере 10700  рублей 00 копеек;

� премии за выполнение особо важ�
ных и сложных заданий в размере � ба�
зовый размер 15 % процентов  должно�
стного оклада с учетом оклада за класс�
ный чин и ежемесячных выплат (без
учета премии за выполнение особо важ�
ных и сложных заданий). Условия и по�
рядок уменьшения или увеличения раз�
мера премии за выполнение особо важ�
ных и сложных заданий в соответству�
ющем месяце определяются в соответ�
ствии с муниципальным правовым ак�
том Собрания Балаковского муници�
пального района, регламентирующим
денежное содержание лиц замещаю�
щих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Балаковского муниципального района;

� единовременной выплаты при пре�
доставлении  ежегодного основного оп�
лачиваемого отпуска в размере � од�
ного должностного оклада с учетом ок�
лада за классный чин и установленных
ежемесячных выплат (один раз в год);

�материальной помощи в размере �
двух должностных окладов с учетом ок�
лада за классный чин и установленных
ежемесячных выплат.

4.2. Заработная плата выплачивает�
ся не реже чем каждые полмесяца (5 и
20 числа каждого месяца). Оплата тру�
да производится через пластиковую
банковскую карту.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий под�

лежит обязательному социальному
страхованию в порядке и на условиях,
установленных действующим законо�
дательством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему ус�

танавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями (суб�
бота, воскресенье). Продолжитель�

ность еженедельной работы � 40 часов,
с режимом работы (рабочий день с
8.00 час. до 18.00 час.,  с перерывом на
обед с 12.00 час.  до 14.00 час.).

6.2. Муниципальному служащему ус�
танавливается ненормированный ра�
бочий день.

6.3. Муниципальному служащему
предоставляются:

� ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 кален�
дарных дней;

� дополнительный отпуск за выслугу
лет в соответствии с законодатель�
ством о муниципальной службе;

�дополнительный отпуск за ненорми�
рованный рабочий день продолжи�
тельностью 3 календарных дня.

7.Ответственность сторон трудового
договора

7.1.При  несоблюдении  положений
трудового договора, Кодекса этики  и
служебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области, нару�
шении требований законодательства
Российской Федерации стороны  несут
ответственность в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в на�

стоящий трудовой договор могут вно�
ситься по соглашению сторон в соот�
ветствии с действующим законода�
тельством.

Изменения и дополнения, вносимые
в настоящий трудовой договор, офор�
мляются в виде письменных дополни�
тельных соглашений, которые являют�
ся неотъемлемой частью настоящего
трудового договора.

8.2. Настоящий трудовой договор мо�
жет быть прекращен по основаниям,
предусмотренным действующим зако�
нодательством.

8.3. Споры и разногласия по настоя�
щему трудовому договору разрешают�
ся по соглашению сторон, а в случае
недостижения соглашения � в поряд�
ке, установленном действующим зако�
нодательством.

8.4. Настоящий трудовой договор со�
ставлен и подписан в двух экземпля�
рах, идентичных по тексту, обладающих
равной юридической силой, и вступа�
ет в действие с момента его подписа�
ния Сторонами. Один экземпляр хра�
нится Работодателем в личном деле
Муниципального служащего, второй �
у Муниципального служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон
Работодатель � Администрация Ба�

лаковского муниципального района
413840,  Саратовская  обл.,  г. Бала�

ково, ул. Трнавская 12. Тел (8453) 62�
49�49

ИНН    6439034991
Муниципальный служащий
Паспорт серия ___
№______выдан _______
Кем выдан   _________________
Зарегистрирован
_______________________
ИНН__________________
______________________ Ф.И.О.
М.П.
   Второй экземпляр трудового дого�

вора на руки получен_________________
Ф.И.О. "   "     2018 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  22 января 2018  №   172    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации БаI
лаковского муниципального района от 20.09.2017 года № 4075

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Уставом Балаковского муници�
пального района, в связи с допущенной технической ошибкой при
подготовке распорядительного документа администрации Балаков�
ского муниципального района, администрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Балаковс�
кого муниципального района от 20.09.2017 года № 4075 "О Подготов�
ке документации по планировке территории":

� по тексту постановления слово: "некоммерческого" � исключить;
� в преамбуле, п.1 и п.2 слова: "НСТ "Деревообделочник" � исклю�

чить, читать: "СТ "Деревообделочник".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни�

ческими и конфессиональными сообществами администрации Ба�
лаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать по�
становление в газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.за�
местителя главы Балаковского муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 января 2018  №   171     г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территоI
рии и проекта межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, руковод�
ствуясь Уставом Балаковского муниципального райо�
на, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и про�
екта межевания территории в его составе товарище�
ства собственников недвижимости садоводческое то�
варищество "Садовод", расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со
дня подписания разместить постановление на офи�
циальном сайте администрации Балаковского муни�
ципального района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на и.о. заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  января  2018  №  55
г. Балаково

О внесении изменений в постаI
новление администрации БалаковI
ского муниципального района от 17
ноября 2017 года № 5111

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 "Об общих требова�
ниях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актом, ре�
гулирующим предоставление субси�
дии юридическим лицам (за исклю�
чением субсидии государственным
(муниципальным) учреждениям), ин�
дивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам � произ�
водителям товаров, работ, услуг", ад�
министрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле�
ние администрации Балаковского му�
ниципального района от 17 ноября 2017
года № 5111 "Об утверждении Поряд�
ка предоставления субсидий на воз�
мещение недополученных доходов,
возникающих от применения регули�
руемых тарифов на пассажирские пе�
ревозки, осуществляемые электро�

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 января 2018  №   168
г. Балаково

Об утверждении проекта плаI
нировки территории и проекта
межевания в его составе

В соответствии со статьями 42,
43, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руковод�
ствуясь Уставом Балаковского муни�
ципального района, администрация
Балаковского муниципального рай�
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки
территории и проекта межевания
территории в его составе садовод�
ческого некоммерческого товари�
щества им.П.А.Столыпина".

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба�
лаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со
дня подписания разместить поста�
новление на официальном сайте
администрации Балаковского муни�
ципального района и опубликовать
в СМИ.

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на и.о. за�
местителя главы администрации
Балаковского муниципального рай�
она по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

транспортом на территории г. Балако�
во":

� в пункте 3 слова: "...Муниципаль�
ное казенное учреждение Балаковско�
го муниципального района "Управле�
ние дорожного хозяйства

и благоустройства" (далее � МКУ
"УДХБ")" � исключить, читать: "....Ко�
митет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковс�
кого муниципального района (далее �
КМСЗР АБМР)";

� в приложении слова: "...Муници�
пальное казенное учреждение Балаков�
ского муниципального района "Управ�
ление дорожного хозяйства

и благоустройства" (далее � МКУ
"УДХБ")" � исключить, читать: "....Ко�
митет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковс�
кого муниципального района (далее �
КМСЗР АБМР)" в соответствующих па�
дежах.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономичес�
кому развитию и управлению муници�
пальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18  января  2018  №  12Iр
г. Балаково

О продлении действия Плана мероприяI
тий администрации Балаковского мунициI
пального района по реализации антикоррупI
ционной политики, утвержденного распоряI
жением администрации Балаковского муниI
ципального района от 30.05.2016г. № 295Iр,
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции", в целях приведения муници�
пальных правовых актов в соответствие с норма�
ми действующего антикоррупционного законо�
дательства,

1. Продлить действие Плана мероприятий ад�
министрации Балаковского муниципального рай�
она по реализации антикоррупционной полити�
ки на 2016�2017 годы, утвержденного распоря�
жением администрации Балаковского муници�
пального района от 30.05.2016г. № 295�р "Об ут�
верждении Плана мероприятий администрации
Балаковского муниципального района по реали�
зации антикоррупционной политики на 2016�2017
годы", на 2018 год.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района (Н.Н.Грешнова)
обеспечить опубликование распоряжения в пе�
риодическом печатном издании газете "Бала�
ковские вести" и на сайте администрации Бала�
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на заместителя руководителя аппа�
рата, начальника отдела организационно�конт�
рольной работы администрации Балаковского
муниципального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 января 2018  №   169
г. Балаково
О подготовке документации

по планировке территории

Рассмотрев обращение предсе�
дателя ТСНСТ "Заканальные пес�
ки" Сапрыкина С.А. о подготовке
проекта планировки территории и
проекта межевания территории
товарищества собственников не�
движимости садоводческого това�
рищества "Заканальные пески", в
соответствии с Федеральным за�
коном от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции", статьёй 46 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом Балаковского муни�
ципального района, администра�
ция Балаковского муниципально�
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ТСНСТ "Заканаль�
ные пески" (Сапрыкину С.А.) обес�
печить подготовку проекта плани�
ровки территории и проекта ме�
жевания территории в его соста�
ве товарищества собственников
недвижимости садоводческого
товарищества "Заканальные пес�
ки" за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ТСНСТ "Зака�
нальные пески" (Сапрыкину С.А.):

2.1. До начала подготовки доку�
ментации по планировке террито�

рии предоставить в администра�
цию Балаковского муниципально�
го района свои предложения о по�
рядке, сроках подготовки и содер�
жании документации по планиров�
ке территории.

2.2. Предоставить подготовлен�
ную документацию в администра�
цию Балаковского муниципально�
го района на проверку.

2.3. После утверждения проекта
планировки территории и проек�
та межевания территории в его
составе документацию на бумаж�
ном и электронном носителях пе�
редать в отдел архитектуры, гра�
достроительства и информацион�
ного обеспечения градострои�
тельной деятельности админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района для размещения в
информационной системе обес�
печения градостроительной дея�
тельности.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печат�
ном издании газете "Балаковс�
кие вести" в течение трёх дней
со дня принятия и разместить на
сайте администрации Балаков�
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по�
становления возложить на и.о. за�
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и разви�
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  19  января  2018  №  146  г. Балаково

О внесении изменений в постановлеI
ние администрации Балаковского муниI
ципального района от 26.01.2017 № 234

Руководствуясь Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174�ФЗ "Об авто�
номных учреждениях", решением Собрания
Балаковского муниципального района от
24.11.2016 № 3/4�59 "О системе оплаты тру�
да руководителей и работников муници�
пальных бюджетных и автономных учреж�
дений Балаковского муниципального райо�
на и о внесении изменений в решение Со�
брания Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области от 17.09.2013 №
605 "Об утверждении Положения "Об опла�
те труда работников муниципальных казен�
ных учреждений Балаковского муниципаль�
ного района", Положением об администра�
ции Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад�

Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Егору�

шиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная,
48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел.
8�927�135�49�92), в отношении зе�
мельного участка, кадастровым но�
мером 64:05:000000:39, располо�
женного по адресу: Саратовская
обл., р�н Балаковский, Новополево�
динское МО (СПК "Зоркинский") вы�
полняются кадастровые работы по
выделу земельных участков в счет зе�
мельной доли. Заказчиком кадаст�
ровых работ является: Борисов Алек�
сандр Владимирович (Саратовская
область, Балаковский р�н, с. Маян�
га, ул. Коммунистическая, д. 34, 8�
927�220�93�92).С проектом межева�
ния земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6.Возражения относительно
размера и местоположения границ
земельных участков принимаются по
адресам: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а
также: г. Саратов, ул. Вишневый про�
езд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по
Саратовской области) в течение 30
дней с момента опубликования дан�
ного извещения. При проведении со�
гласования проекта межевания зе�
мельных участков при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

министрации Балаковского муниципально�
го района от 26.01.2017 № 234 "Об утверж�
дении Положения "Об оплате труда руково�
дителей и работников муниципальных уч�
реждений дополнительного образования в
области искусств Балаковского муниципаль�
ного района":

� в приложении п.5.10.2. читать в новой
редакции:

"5.10.2. Максимальный размер премиаль�
ной выплаты по итогам работы за год не мо�
жет превышать 4�кратного размера долж�
ностного оклада.".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админис�
трации Балаковского муниципального рай�
она (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом пе�
чатном издании � газете "Балаковские вес�
ти" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента принятия и распространяет
своё действие на правоотношения, возник�
шие с 01.12.2017.

4. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Калинину
Т.П.

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

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18 января  2018  №  103                                         г. Балаково
О порядке подготовки населения в области пожарной

безопасности на территории муниципального образоI
вания город Балаково

В соответствии с Федеральными законами Российской
Федерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ "Техничес�
кий регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21
декабря 1994 года № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", по�
становлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 года № 390 "О противопожарном режиме" и поста�
новления Правительства Саратовской области от 31 июля 2008
года № 297�П "Об утверждении "Положения о порядке орга�
низации обучения населения мерам пожарной безопасности
и информирования населения о мерах пожарной безопаснос�
ти"", в целях обеспечения пожарной безопасности на терри�
тории муниципального образования город Балаково, адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Положение о порядке подготовки населения в
области пожарной безопасности на территории муниципаль�
ного образования город Балаково" согласно приложению № 1.

2. Утвердить примерную программу обучения неработаю�
щего населения в области пожарной безопасности согласно
приложению № 2.

3. Установить, что обучение населения мерам пожарной бе�
зопасности организуется в рамках единой системы подготов�
ки населения в области гражданской обороны и защиты насе�
ления от чрезвычайных ситуаций.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Балаковского му�
ниципального района, руководителя аппарата � председателя
КЧС и ОПБ при администрации Балаковского муниципально�
го района.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Полностью с приложениями к постановлению можно озна�
комиться на офциальном сайте администрации БМР admbal.ru

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области сообщает о ре�
зультатах рассмотрения заявок по продаже права на заклю�
чение договора аренды на земельный участок, которое состо�
ялось 17 января 2018 года по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: права на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко�
торый не разграничена, по адресу: по адресу: Саратовская
область, р�н Балаковский, в границах Новополеводинского МО.

Местоположение: Саратовская область, р�н Балаковский, в
границах Новополеводинского МО.

Площадь: 2 473 919 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:250101:2.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут�

ствуют.
Разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья

(пашня).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 373 000 (три�

ста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 11 190,00 (одиннадцать тысяч сто

девяносто) рублей 00 копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 373 000 (триста семьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь�
ного строительства: коэффициент застройки составляет 0,07.

Рассмотрев заявку и документы заявителя на участие в аук�
ционе и о признании заявителя участником аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе заявителя Комиссия
путем открытого голосования решила:

Признать заявителя участником аукциона по лоту №1:
�  Анохина Сергея Александровича (дата подачи заявки �

12.01.2018 г. №2, внесенный задаток 373 000 (триста семьде�
сят три тысячи) рублей 00 копеек.

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 подпи�
сания протокола рассмотрения заявок три экземпляра под�
писанного проекта договора аренды земельного участка с един�
ственным участником аукциона �  Анохиным Сергеем Алексан�
дровичем (дата подачи заявки � 12.01.2018 г. №2, внесенный
задаток 373 000 (триста семьдесят три тысячи) рублей 00 ко�
пеек. Договор аренды земельного участка заключается по на�
чальной цене предмета аукциона 373 000 (триста семьдесят
три тысячи) рублей 00 копеек (годовой размер арендной пла�
ты).

  И.о.председателя комитета         Ю.В. Макарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владими�
ровной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/
1, egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92, номер регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када�
стровую деятельность 5720, выполняются кадастровые ра�
боты в отношении образуемого земельного участка в кадас�
тровом квартале  64:40:040801, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, С/Т "Приканальное", ул.
Заречная, участок 457. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Рощин Дмитрий Александрович (Саратовская область,
г. Балаково, ул. Волжская, д. 57, кв. 21,  т.8�937�964�60�54).

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6 "26" февраля 2018 г. в 9�00 ч. С проек�
том межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности принима�
ются с "29" января 2018 г. по "26" февраля 2018 г. Обоснован�
ные возражения о местоположении границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются с "29" января 2018 г. по "26" февраля 2018 г. по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
Козина Ирина Александровна, участник общей доле�

вой собственности на земельном участке с кадастровым
номером 64:05:000000:14, категория земель: земли сель�
скохозяйственного назначения, разрешенное использо�
вание: сельскохозяйственные угодья, общей площадью
20979070 кв.м., инициирует проведение общего собра�
ния участников долевой собственности 12 марта 2018 г. в
11.00 по адресу: Балаковский район, с. Еланка, ул. Моло�
дежная, д. 24 а, здание администрации, со следующей
повесткой собрания:

1. Избрание председателя, секретаря собрания уча�
стников долевой собственности.

2. Избрание лиц, уполномоченных от имени участ�
ников долевой собственности действовать без доверен�
ности.

3. Утверждение перечня собственников земельного
участка с кадастровым номером 64:05:140101:0009.

4. Утверждение размеров долей в праве собствен�
ности на земельном участке с кадастровым номером:
64:05:140101:0009
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Поиск работы I
планомерное движение к цели

23 января в Центре занятости населения города
Балаково прошел тренингIсеминар «Поиск работы I
планомерное движение к цели» для безработных
граждан, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями. Участие в мероприятии приняли
десять человек.

Поиск работы – это труд, требующий определенного под�
хода, соблюдения ряда правил и четкого планирования дей�
ствий. Как в любой деятельности, для получения конечного
результата необходимо четко понимать, каким результат дол�
жен быть и какими способами его можно добиться.

В случае поиска работы конечная цель – трудоустройство
на работу, которая будет устраивать соискателя. А вот как
этого добиться � с чего начать, как организовать свои силы и
время, узнали участники тренинг�семинара.

Ситуация поиска работы является непривычной и стрес�
совой для большинства трудоспособного населения. Учиты�
вая, что трудоустраиваться приходится от случая к случаю,
то есть при потере предыдущего места работы, специальных
навыков по поиску работы у большинства безработных граж�
дан нет. Особенно трудно гражданам, имеющим ограничен�
ные возможности.

Несмотря на возникающие при поиске работы трудности,
практика показывает, что безработные граждане, ежедневно
выполняющие хотя бы какие�то действия, направленные на
поиск работы, трудоустраиваются быстрее, чем те, кто ищет
работу «эпизодически».

Чтобы что�то найти, нужно знать, что искать. Поэтому пер�
вый важный шаг при поиске работы – оценка собственных
возможностей и соотнесение их с потребностями рынка тру�
да, анализ вакансий и требований работодателей. Только
после проведения такого подготовительного этапа дальней�
ший поиск работы становится более осмысленным и эффек�
тивным. Следующий важный этап при поиске работы – пра�
вильное применение способов самопрезентации, к которым
относятся: резюме, телефонный звонок, собеседование.

Участники семинара приняли активное участие в обсужде�
нии необходимости планирования своих действий по поиску
работы, делились положительным опытом по применению
различных способов самопрезентации, задавали вопросы по
проблемам, возникающим у них при поиске работы.

 ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»


