
№ 23д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4536)

10.06.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены поста-

новлением главы муниципального образова-
ния город Балаково от 18.05.2021г. №38 "О
проведении публичных слушаний" (опубли-
ковано в печатном издании "Балаковские
вести" №20д (4530) 20.05.2021 года и раз-
мещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город

Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 03

июнь 2021 года.
Количество зарегистрированных участни-

ков публичных слушаний: 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слуша-

ний, на основании которого подготовлено
заключение: протокол 03.06.2021 года.

Дата оформления заключения:  03.06.2021
года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Об отклонении от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны П4-П5 (зона
предприятий IV-V класса опасности), в час-
ти уменьшения отступов от границ земель-
ного участка с кадастровым номером
64:40:020210:241: от границ земельных уча-
стков с кадастровыми номерами
64:40:020210:101, 64:40:020210:82 - 0 м.,
при осуществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, з/у 41/5.

2. Об отклонении от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застрой-
ка), в части уменьшения отступов от границ
земельного участка с кадастровым номером
64:40:020406:1495: от границ земельного
участка кадастровым номером
64:40:020406:71 - 1 м., от границ земельно-
го участка кадастровым номером
64:40:020406:1442 - 1,5 м., со стороны ули-
цы Шевченко - 0,1 м., в части увеличения
максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка - 63 %, при осуще-
ствлении строительства по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул. Шевченко, з/у
112/2.

В установленный срок в рабочую группу по
проведению публичных слушаний  по рас-
сматриваемому вопросу предложений и за-

мечаний не поступало.
На основании Положения "О проведении

публичных слушаний", утвержденного реше-
нием Совета муниципального образования
город Балаково от 28.03.2008 года №151 (с
изменениями), участники публичных слуша-
ний были проинформированы о регламенте
работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с ин-
формацией выступил Кондратьев Александр
Александрович: собственник планирует вы-
полнить строительство гаража с размеще-
нием на расстоянии 0м. от границы земель-
ных участков с кадастровыми номерами
64:40:020210:101, 64:40:020210:82. Плани-
руемое отклонение от предельных парамет-
ров, в части уменьшения расстояния от гра-
ниц участка связано с тем, что на данном зе-
мельном участке имеется охранная зона
коммуникаций - подземная сеть теплотрас-
сы канальной прокладки. Получено нотари-
альное согласие от правообладателя смеж-
ных земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 64:40:020210:101, 64:40:020210:82.

Участники публичных слушаний едино-
гласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаков-
ского муниципального района предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности),
в части уменьшения отступов от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером
64:40:020210:241: от границ земельных уча-
стков с кадастровыми номерами
64:40:020210:101, 64:40:020210:82 - 0 м.,
при осуществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, з/у 41/5.

По второму вопросу повестки дня с инфор-
мацией выступил Усанкин Роман Михайлович.

До участников публичных слушаний дове-
дена информация о том, что отклонения от
предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке кадастро-
вым номером 64:40:020406:1495, располо-
женном в границах территориальной зоны Ж1
(многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая за-
стройка) в части уменьшения отступа от гра-
ниц смежных земельных участков, связано с
тем, что площадь и конфигурация земельно-
го участка не позволяют в полной мере раз-
местить объект капитального строительства,
для целей которых он был предоставлен. На

рассматриваемой территории планируется
размещение торгового объекта.

Участники публичных слушаний едино-
гласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковско-
го муниципального района предоставить раз-
решение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застрой-
ка), в части уменьшения отступов от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером
64:40:020406:1495: от границ земельного уча-
стка кадастровым номером 64:40:020406:71 -
1 м., от границ земельного участка кадастро-
вым номером 64:40:020406:1442 - 1,5 м., со
стороны улицы Шевченко - 0,1 м., в части уве-
личения максимального процента застройки
в границах земельного участка - 63 %, при осу-
ществлении строительства по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул. Шевченко, з/
у  112/2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результа-

тах публичных слушаний в официальном пе-
чатном издании Балаковского муниципаль-
ного района газете "Балаковские вести"  и
разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Бала-
ково и схеме территориального планирования
Балаковского муниципального района:

- обеспечить подготовку и направить Главе
Балаковского муниципального района реко-
мендации о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального рай-
она:

- принять решение о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Совету муниципального образования го-
род Балаково:

- рассмотреть на очередном заседании зак-
лючение о результатах публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От  04 июня 2021 №  1935  г. Балаково
О внесении изменений в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 26 фев-
раля 2016 года № 577

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 20 августа 2018 года №3053
"О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (осуще-
ствление муниципального контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации Балаковского муниципального района от 26
февраля 2016 года № 577 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство":

1.1. в пункте 2.6:
- по подуслуге - выдача разрешения на строительство (ре-

конструкцию) объекта капитального строительства:
- подпункт 4 изложить в новой редакции:
"4) правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток, в том числе соглашение об установлении сервитута,
решение об установлении публичного сервитута, а также
схема расположения земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане территории, на основании ко-
торой был образован указанный земельный участок и выдан
градостроительный план земельного участка в случае, пре-
дусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Гра-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31 мая 2021 №  1853   г. Бала-

ково

Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий на возмещение
недополученных доходов, возникаю-
щих от применения регулируемых та-
рифов на пассажирские перевозки,
осуществляемые электротранспор-
том на территории г. Балаково

В соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства РФ от
18.09.2020 № 1492 "Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации", администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления

субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов возникающих от примене-
ния регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые элект-
ротранспортом на территории г. Балако-
во, согласно приложению.

2. Ответственность за целевое исполь-
зование субсидий возложить на Комитет
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 17.11.2017 №
5111 "Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих от
применения регулируемых тарифов на
пассажирские перевозки, осуществляе-
мые электротранспортом на территории
г. Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспе-
чить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е. Грачев

Ознакомиться с приложением к
постановлению можно

на официальном сайте администра-
ции БМР admbal@ mail.ru

достроительного кодекса РФ";
- подпункт 6 изложить в новой редакции:
"6) положительное заключение экспертизы проектной

документации (в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса), в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства, в том числе в случае, если данной
проектной документацией предусмотрены строительство
или реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном час-
тью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая
проектная документация подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса";

- подпункты 7, 12 исключить;
- по подуслуге - внесение изменений в разрешение на

строительство:
- подпункт 4 изложить в новой редакции:
"4) правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток, в том числе соглашение об установлении сервитута,
решение об установлении публичного сервитута, а также
схема расположения земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане территории, на основании ко-
торой был образован указанный земельный участок и выдан
градостроительный план земельного участка в случае, пре-
дусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ";

- подпункт 6 изложить в новой редакции:
"6) положительное заключение экспертизы проектной до-

кументации (в части соответствия проектной документации
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса), в соответствии с которой осуществ-
ляются строительство, реконструкция объекта капитально-
го строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или ре-
конструкция иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное зак-
лючение государственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса, положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса";

- подпункт 9 исключить;
1.2. пункт 2.8 дополнить абзацем:
"предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных
услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо из изъятие является необходимым
условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами";

1.3. пункт 2.12 изложить в новой редакции:
"Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача результатов инженерных изысканий;
- разработка проектной документации;
- предоставление положительного заключения эксперти-

зы проектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31 мая 2021 №  1854  г. Балаково

Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на возмещение недополученных доходов,
связанных с обслуживанием отдельных категорий
граждан по льготным тарифам на посещение об-
щего отделения банных комплексов на территории
муниципального образования город Балаково

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства РФ от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации", администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов, связанных с
обслуживанием отдельных категорий граждан по
льготным тарифам на посещение общего отделения
банных комплексов на территории муниципального об-
разования город Балаково согласно приложению.

2. Ответственность за целевое использование суб-
сидий возложить на комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
20.07.2018 № 2711 "Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий на возмещение недополученных
доходов, связанных с обслуживанием отдельных кате-
горий граждан по льготным тарифам на посещение
общего отделения банных комплексов на территории
муниципального образования город Балаково".

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
газете "Балаковские вести" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal@ mail.ru

5 статьи 49 настоящего кодекса), в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, в том числе в случае, если данной
проектной документацией предусмотрены строительство или
реконструкция иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
настоящего Кодекса, положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случаях, пре-
дусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, по-
ложительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

- предоставление решения общего собрания собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме";

1.4. в первом абзаце п.2.16 слова: "трех рабочих дней" -
исключить, читать: "одного рабочего дня";

1.5. в последнем абзаце п.3.2 слова: "3 рабочих дня" - ис-
ключить, читать: "один рабочий день";

1.6. в восьмом абзаце п.3.3 слова: "3 рабочих дня" - исклю-
чить, читать: "один рабочий день";

1.7. во втором абзаце пункта 3.4 слова: "7 рабочих дней" -
исключить, читать: "пяти рабочих дней"

1.8. в последнем абзаце п.3.5 слова: "3 рабочих дней" -
исключить, читать: "один рабочий день";

1.9. приложение № 2 к административному регламенту из-
ложить в новой реакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сай-
те администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования ад-
министрации Балаковского муниципального района обеспе-
чить размещение административного регламента в феде-
ральной государственной информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка-
натова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Главе Балаковского  муниципального района

Застройщик
(наименование юридического лица, объединения
юридических лиц без права образования
юридического лица, фамилия, имя, отчество,
физического лица, почтовый адрес, телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на строительство
(наименование объекта недвижимости)

на земельном участке
(адрес земельного участка)
сроком на
(указывается по проекту организации строительства)

При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено
(правоустанавливающие документы на земельный участок)
2.Градостроительный план земельного участка
 3. Результаты инженерных изысканий и следующие мате-

риалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка
б) схема планировочной организации земельного участка,

выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии
с проектом планировки территории

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные
решения, а также решения и мероприятия, направленные на
обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального стро-
ительства

г) проект организации строительства объекта капитально-
го строительства (включая проект организации работ по сно-
су объектов капитального строительства, их частей в случае
необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства)

4. Положительное     заключение     государственной (него-
сударственной) экспертизы    проектной документации (в слу-
чаях, установленных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации)

(заключение от"___"________г. №___________,
наименование органа)
5.Разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции (в случаях, если
было предоставлено такое разрешение)

6.Согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта

7. Решение об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строитель-
ства объекта капитального строительства

(решение от"____"________г. №,
наименование органа)
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
1. Заключение государственной экологической эксперти-

зы (при ее наличии или при установленной законом обязан-
ности ее проведения)

(заключение от"____"________г. №,
наименование органа)
2. Авторский надзор (при его наличии) будет осуществлять-

ся
в соответствии с договором от  "     "           г. №
3.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной

документации (для объектов, финансирование строитель-
ства, реконструкции, которых будет осуществляться полнос-
тью или частично за счет бюджетных средств)

8.Основные показатели объекта:
9. Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведен-

ными в проекте и настоящем заявлении, сообщать
(в уполномоченный орган выдавший разрешение на стро-

ительство)
Застройщик

"         "                               20     г.
Даю согласие на обработку
персональных  данных

____________
 подпись



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03 июня 2021  №  1934    г. Балаково

Об организации сезонных ярмарок на территории
муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области от
22 марта 2021 года № 182-П "О мерах по поддержке ма-
лых форматов торговли", Уставом муниципального об-
разования г.Балаково, Балаковского муниципального
района Саратовской области, постановлением админи-
страции Балаковского муниципального района от
04.04.2011 № 1140 "Об утверждении порядка проведе-
ния ярмарок" и в целях наиболее полного удовлетворе-
ния потребности населения Балаковского муниципаль-
ного района дачной продукцией, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать сезонные ярмарки на территории му-
ниципального образования город Балаково с 05 июня
2021 года до 01 октября 2021 года с режимом работы с
08-00 до 19-00 часов (далее ярмарки) по адресам:

- по ул.Пр. Героев, 3А, района маг. "Ладья";
- по ул.Степная, 23А, район маг. "Магнит";
- по ул. Дружбы, 5, района маг. "Гулливер";
- по ул.Коммунистической, 127/1, район маг. "Гулливер";

- по ул.Менделеева, 2, 1 мкр-он, район маг. "Гулливер";
- по ул.Свердлова, 13/2, район маг. "Саяны";
- по ул.Ленина, 110, район маг. "Новинка", "Меха";
- по ул.20 лет ВЛКСМ, 56/1, район маг. "Магнит";
- по ул.Минская, 75, район маг. "Магнит".
2. Утвердить план мероприятий по организации сезон-

ной ярмарки согласно приложению.
3. Отделу потребительского рынка и предприниматель-

ства администрации Балаковского муниципального рай-
она (Перелыгин В.А.):

- обеспечить соблюдение участниками ярмарки соот-
ветствие ассортимента реализуемой продукции виду и
типу организации торговли, правил пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства;

- привлекать к участию в ярмарках граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, осуществляющих садовод-
ческую и огородническую деятельность.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального рай-
она" www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балуко-
ва.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 23д  (4536)  10 июня 2021 г. 3
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июня 2021 №  1936 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 декабря 2016
года № 4302

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 18
декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, их формиро-
вания и реализации, проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района" (с изменениями), Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 06 декабря 2016 года №
4302 "Об утверждении муниципальной программы "Повыше-
ние инвестиционной привлекательности и развитие экономи-
ческого потенциала Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и управлению муници-
пальной                 собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением к постановлению можно на
официальном сайте администрации БМР admbal@ mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  07 июня 2021 г.  №   225-р
                                                            г. Балаково

Об определении ответственного за реа-
лизацию антикоррупционной политики  в
администрации Балаковского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Уставом Балаковского
муниципального района, Положением об ад-
министрации Балаковского муниципального
района и в связи с кадровыми изменениями:

1. Определить ответственным за реализа-
цию антикоррупционной политики в админис-
трации Балаковского муниципального района
руководителя аппарата администрации Бала-
ковского муниципального района;

2. Признать утратившими силу распоряже-
ние администрации Балаковского муници-
пального района от 06 июня 2018 года № 336-
р  "О внесении изменений в распоряжение ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 13 августа 2013 года № 926-р" и
распоряжение администрации Балаковского
муниципального района от 13 августа № 926-
р "Об определении лица, ответственного за ре-
ализацию антикоррупционной политики в ад-
министрации Балаковского муниципального
района".

3. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование распоряже-
ния в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести"  и на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на руководителя аппарата админи-
страции Балаковского муниципального района.

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 02 июня 2021  №  1921   г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 22 августа 2017 года № 3637

В соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О еди-
ной государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Нацио-
нальным стандартом РФ ГОСТ 22.7.01-2016 "Бе-
зопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая
дежурно-диспетчерская служба. Основные по-
ложения", протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 28 августа 2015г. №
7 "Положение о единой дежурно-диспетчерской
службе муниципального образования", в целях
повышения эффективности мониторинга рис-
ков возникновения чрезвычайных и аварийных
ситуаций на территории Балаковского муници-
пального района, принятия оперативных мер по
их ликвидации, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 22 августа 2017 года № 3637 "О функцио-
нировании и развитии объединенной единой
дежурно-диспетчерской службы Балаковского
муниципального района и муниципального об-
разования город Балаково":

- в приложении к постановлению "Положение
об объединенной единой дежурно-диспетчерс-
кой службе Балаковского муниципального рай-

она и муниципального образования город Бала-
ково" пункт 1.4.2. читать в новой редакции: "В
руководство ОЕДДС БМР и МО город Балаково
входят: начальник ОЕДДС БМР и МО город Ба-
лаково, старший инженер системы "112", стар-
ший инженер ОЕДДС. В составе дежурно-дис-
петчерского персонала ОЕДДС БМР и МО город
Балаково предусмотрены оперативные дежур-
ные смены из расчета несения круглосуточного
дежурства, численный состав специалистов в
оперативной смене зависит от категории ЕДДС,
а также характеристик муниципального образо-
вания (наличие потенциально-опасных объек-
тов, состояния транспортной инфраструктуры,
криминогенной обстановке и т.п.). ОЕДДС БМР
и МО город Балаково согласно ГОСТ 22.7.01-
2016 имеет III категорию и численность опера-
тивной смены может составлять - 10-15 чело-
век. В состав оперативной дежурной смены
ОЕДДС БМР и МО город Балаково включены
оперативный дежурный и диспетчер ЕДДС, ин-
женер, оператор системы - "112". В случае воз-
никновения (предпосылок) чрезвычайных ситу-
аций, инцидентов, дежурная смена усиливает-
ся руководящим составом ЕДДС (З человека) и
специалистами МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР" по направлениям деятельности (4
человека)".

2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.06.2021
года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.adm.bal.ru в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района
www.admbal-doc.ru

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на и.о.заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района по
муниципальному контролю и правовому обеспе-
чению Матазову Е.А.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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Объявление о приеме документов для участия в кон-

курсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации Балаковского муници-
пального района

Администрация Балаковского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантной главной долж-
ности муниципальной службы руководителя аппарата адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

Конкурс состоится 01 июля 2021 года в 15 часов 00 минут
по адресу: г. Балаково,

ул. Трнавская, д. 12, IV этаж, кабинет (424).
К кандидату на должность руководителя аппарата адми-

нистрации Балаковского муниципального района предъяв-
ляются следующие требования:

-наличие гражданства Российской Федерации;
-владение государственным языком Российской Федера-

ции;
-наличие высшего образования не ниже уровня специа-

литета, магистратуры;
-наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы

или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки;

-отсутствие препятствий к оформлению допуска к работе
со сведениями, составляющими государственную тайну;

-отсутствие ограничений, связанных с муниципальной
службой, предусмотренных статьёй 13 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации".

Гражданин, изъявивший желание  участвовать в конкур-
се, представляет  в конкурсную комиссию:

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

фотографией  4*6 по форме, установленной распоряжени-
ем Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;

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

предусмотренных действующим законодательством) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

5) документ об образовании и его копию;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования и его копию либо документ, подтверждающий

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА с руководителем аппарата администрации
Балаковского муниципального района

г.Балаково                                                                                             "____"_____________2021 г.

Администрация Балаковского муниципального района, в лице Главы Балаковского муни-
ципального района_________________________________, действующего на основании Устава и
Положения, именуемая в дальнейшем "Работодатель" с одной стороны, и гражданин(ка)
__________________________, действующий в своих интересах и от своего имени, именуе-
мый(ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий обязуется исполнять

должностные обязанности руководителя аппарата администрации Балаковского муници-
пального района в соответствии с должностной инструкцией. Работодатель обязуется обес-
печивать Муниципальному служащему необходимые условия для работы, выплачивать де-
нежное содержание и предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" и нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно Главе Балаковского муни-
ципального района.

1.3. Местом работы Муниципального служащего является администрация Балаковского
муниципального района, находящаяся 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 служащего основной.
2. Полномочия, права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по заме-

щаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения дол-
жностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения дол-
жностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законо-
дательством о муниципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а так-
же ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенство-
вании деятельности органа местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессио-

нальной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих

прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законо-

дательством, защиту своих прав и законных интересов в соответствии с действующим за-
конодательством;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав Балаковского муни-
ципального района, Положение об администрации Балаковского муниципального района и
локальные нормативные правовые акты, а также обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность руководителя аппарата
администрации Балаковского муниципального района;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;

4) соблюдать в процессе своей служебной деятельности положения Кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципальных служащих Саратовской области, Правила внутреннего
трудового распорядка администрации Балаковского муниципального района;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения дол-
жностных обязанностей;

регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета;

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

8) документы воинского учёта - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву  на военную службу и его копию;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу  (по форме  N 001-ГС/у, выданное медицинским
учреждением, имеющим лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, включая работы (услуги) при осуще-
ствлении амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи по специальностям "психиатрия" и "психиатрия-нар-
кология");

10) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или мес-
ту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты), расходах за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности муниципальной службы (на
отчетную дату);

11) сведения о доходах, супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), расхо-
дах за календарный год, предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы
(на отчетную дату).

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

13) иные документы, характеризующие профессиональ-
ную подготовку и деловые качества претендента (рекомен-
дательные письма, характеристику с места работы, докумен-
ты о повышении квалификации и иные документы) по усмот-
рению гражданина.

Копии документов предоставляются заверенными нота-
риально либо с предъявлением подлинника документа од-
новременно с копией секретарю конкурсной комиссии.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, прини-
маются по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 211
(II этаж), срок приёма документов с 11 июня 2021 года по 30
июня 2021 года включительно.

Время приёма документов: понедельник-пятница с 09.00
часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 14.00
часов. В субботу и воскресенье  приём документов не ве-
дётся.

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

Несвоевременное предоставление документов, предос-
тавление их в неполном объёме или с нарушением правил
оформления является основанием для отказа гражданину в
приёме заявления на участие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной должности руководите-
ля аппарата администрации Балаковского муниципального
района проводится  в соответствии  с решением Собрания
Балаковского муниципального района от 26.05.2011 г. № 42
"О порядке проведения конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Балаковского муниципального района Сара-
товской области".

При проведении конкурса конкурсная комиссия оцени-
вает кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов, а также  на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих законодательству методов
оценки профессиональных и личностных качеств  канди-
датов.

 Методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, подлежащих использованию при проведении
конкурсных процедур, определяются конкурсной комисси-
ей.

Проект трудового договора с руководителем аппарата
администрации Балаковского муниципального района пуб-
ликуется одновременно с настоящим объявлением.

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоро-
вья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

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

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им
доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхо-
да из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе Рос-
сийской Федерации" и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

12) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы
обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые установле-

ны Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной служ-
бе;

2) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд;
3) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обя-

занностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения
должностных обязанностей Работодателем, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка администрации Балаковского муниципального района;

4) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

5) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую ин-
формацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролиро-
вать его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим дого-

вором;
3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, технической документаци-

ей и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязан-
ностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денеж-
ное содержание в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка;

5) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в соответствии с действующим законодательством;

6) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служащего от неправо-
мерного использования и утраты;

7) знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит

из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной служ-

бы в размере 14146 (четырнадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек;
- оклада за классный чин (устанавливается в соответствии с присвоенным классным чи-

ном);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе

- выплачивается дифференцированно в зависимости от муниципального стажа;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы - 190 % от должностного оклада;
- ежемесячного денежного поощрения в размере одного должностного оклада;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере - базовый размер 15

% процентов должностного оклада с учетом оклада за классный чин и ежемесячных выплат
(без учета премии за выполнение особо важных и сложных заданий). Условия и порядок
уменьшения или увеличения размера премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний в соответствующем месяце определяются в соответствии с муниципальным правовым
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актом Собрания Балаковского муниципального района, регламентирующим денежное со-
держание лиц замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого
отпуска в размере - одного должностного оклада с учетом оклада за классный чин и уста-
новленных ежемесячных выплат (один раз в год);

- материальной помощи в размере - двух должностных окладов с учетом оклада за класс-
ный чин и установленных ежемесячных выплат.

4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (5 и 20 числа каждо-
го месяца). Оплата труда производится через пластиковую банковскую карту.

5. Социальное страхование
Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в поряд-

ке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя

выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40
часов, с режимом работы (рабочий день с 8.00 часов до 18.00 часов, с перерывом на обед с
12.00 часов до 14.00 часов).

6.2. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день.
6.3. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством о муници-

пальной службе;
- дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 ка-

лендарных дня.
7. Ответственность сторон трудового договора
7.1. При несоблюдении положений трудового договора, Кодекса этики и служебного по-

ведения муниципальных служащих Саратовской области, нарушении требований законо-
дательства Российской Федерации стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7.2. Муниципальный служащий несёт ответственность за несоблюдение положений Ко-
декса Этики и служебного поведения муниципальных служащих Саратовской области в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по согла-

шению сторон в соответствии с действующим законодательством.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде

письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего трудового договора.

8.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

8.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном действующим
законодательством.

8.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, идентичных
по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его
подписания Сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муници-
пального служащего, второй - у Муниципального служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон
Работодатель - Администрация Балаковского муниципального района
413840,  Саратовская  обл.,  г. Балаково, ул. Трнавская 12.
Тел (8453) 32-49-49
ИНН 6439034991 Муниципальный служащий ________________
Паспорт серия______№______выдан_________
Кем выдан   ______________________________
Зарегистрирован___________________________
ИНН_____________________________________

                                                    ______________________ Ф.И.О.
М.П.
Второй экземпляр трудового договора на руки получен _____________________ Ф.И.О.
      "       "                          2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  08 июня 2021 г.  №   227-р    г. Балаково

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы админист-
рации Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", решением Собрания Балаковского
муниципального района от 25.05.2021г. № 25-280 "О структуре администрации Ба-
лаковского муниципального района", распоряжением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 25.05.2021г. № 174-пр "О внесении изменений в
штатное расписание администрации Балаковского муниципального района":

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Бала-
ковского муниципального района, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-

бы, включенные в Перечень, обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях
и порядке, установленных законодательством;

2.2. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы, включенные в
Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) Имеют право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданс-
ко-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этими организациями входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администра-
ции Балаковского муниципального района;

б) Обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю све-
дения о последнем месте своей службы.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Балаковского му-
ниципального района:

- от 12 марта 2014 года № 209-р "Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы";

- от 10 сентября 2020 года № 403-р "О внесении изменений в распоряжение
администрации Балаковского муниципального района от 12 марта 2014 года №
209-р".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование распоряжения в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппара-
та администрации Балаковского муниципального района.

Глава  Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к распоряжению администрации
Балаковского муниципального  района
Перечень должностей муниципальной службы администрации Балаков-

ского муниципального района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

1. Глава Балаковского муниципального района;
2. Заместитель главы администрации;
3. Руководитель аппарата администрации;
4. Председатель комитета (в том числе в структурных подразделениях, наде-

ленных правами юридического лица);
5. Заместитель председателя комитета (в том числе в структурных подразде-

лениях, наделенных правами юридического лица);
6. Начальник управления (в том числе в структурных подразделениях, наде-

ленных правами юридического лица);
7. Заместитель начальника управления (в том числе в структурных подразде-

лениях, наделенных правами юридического лица);
8. Начальник отдела (в том числе в структурных подразделениях, наделенных

правами юридического лица);
9. Заместитель начальника отдела (в том числе в структурных подразделени-

ях, наделенных правами юридического лица);
10. Заведующий сектором (в том числе в структурных подразделениях, наде-

ленных правами юридического лица);
11.  Консультант (в том числе в структурных подразделениях, наделенных пра-

вами юридического лица).
Заведующий сектором по противодействию коррупции администрации

Балаковского  муниципального района В.Г. Чиричкин

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6,

egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720), в отношении земельного участка,
кадастровым номером 64:05:000000:20, расположенного по адресу: Саратовская обл.,
р-н Балаковский, в границах Наумовского МО (колхоз им. Тарасова), выполняются кадаст-
ровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Селифонов М.В. (Саратовская область, Балаковский р-н, с. Боль-
шой Кушум, ул. Советская, д. 21, 8-937-269-08-25). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6. Возражения относительно размера и местоположения границ земельных уча-
стков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис
6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской
области) в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При проведении
согласования проектов межевания земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08 июня 2021  №  1975

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
21.04.2020 года №1376

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановле-
нием администрации Балаковского му-
ниципального района от 13.02.2020
года №528 "Об утверждении порядка
формирования и ведения перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Балаковского муници-
пального района", а также в целях оп-
тимизации порядка разработки и утвер-
ждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных ус-
луг, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область,

г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выпол-
няются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:40:040201, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, тер.
СТ "Дзержинец", 3-й проезд, з/у 117. Заказчиком кадастровых работ является Паницкая
Т.В. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 28, кв. 19, т.8-937-256-7827). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "12" июля 2021 г. в 9-00 ч. Смежные земельные
участки кадастровыми номерами: 64:40:040201:118, расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл., г. Балаково, СТ "Дзержинец", участок 118, 64:40:040201:145, расположенный по
адресу: Саратовская обл., г. Балаково, СТ "Дзержинец", участок 145. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"14" июня 2021г. по "12" июля 2021г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 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").

постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
21.04.2020 года №1376.

"Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией Балаковского муниципаль-
ного района":

- раздел "III. Услуги в сфере имуще-
ственно-земельных отношений, строи-
тельства" дополнить строкой:

3.40 Принятие решения об использо-
вании донного грунта, извлеченного
при проведении дноуглубительных и
других работ, связанных с изменением
дна и берегов водных объектов.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района обеспечить опубли-
кование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте в се-
тевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балуко-
ва А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных уча-

стков Администрация Быково-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, адрес: 413841, Саратовская область, город Балаково, улица
Саратовское Шоссе, дом 18, тел. (88453)63-10-02. Кадастровый
инженер Андронов Игорь Сергеевич, квалификационный аттестат
№ 64-11-292, почтовый адрес 413850, Саратовская обл., г. Бала-
ково, ул. Рабочая, д.61, кв.3, адрес эл. почты andronov083@mail.ru,
тел. 89658841649, подготовил проект межевания земельных учас-
тков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 64:05:000000:15, располо-
женного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, об-
щество с ограниченной ответственностью "Маянгское". С проек-
том межевания можно ознакомиться в Администрации Быково-От-
рогского муниципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области по адресу: Саратовская область,
город Балаково, улица Саратовское Шоссе, дом 18, в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) в
течение тридцати дней с момента опубликования извещения. За-
интересованные лица могут направлять обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка в течение тридцати
дней с момента опубликования данного извещения  по почтовому
адресу:  413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д.61,
кв.3, Андронову И.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 июня 2021  №  1974
 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администра-
ции Балаковского муници-
пального района от
08.02.2019 года №434

В целях реализации прав и за-
конных интересов граждан и
организаций при предоставле-
нии органами местного самоуп-
равления Балаковского муници-
пального района муниципаль-
ных услуг, обеспечения публич-
ности и открытости их деятель-
ности, повышения качества и
доступности предоставления
муниципальных услуг, руковод-
ствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением ад-
министрации Балаковского му-
ниципального района от
31.08.2017 года №3800 "Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг,
предоставляемых на террито-
рии Балаковского муниципаль-
ного района", администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Ба-
лаковского муниципального
района от 08.02.2019 года
№434 "Об утверждении Реес-
тра государственных и муници-
пальных услуг, предоставляе-
мых на территории Балаковс-
кого муниципального района":

1.1. в строке 5.2 слова:
"(8457) 46-13-20" - исключить,
читать:

 "(8453) 46-13-20";
1.2. приложение дополнить

строками: (см. таблицу).

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами ад-
министрации Балаковского
муниципального района (Пала-
ев Н.В.) обеспечить опублико-
вание постановления в перио-
дическом 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 админист-
рации Балаковского муници-
пального района по экономи-
ческому развитию и управле-
нию муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Для информирования общественности и других
участников оценки воздействия на окружающую сре-
ду (далее - ОВОС), в соответствии с п. 4.3 Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, АО
"Концерн Росэнергоатом" (заказчик; юридический и
почтовый адрес: 109507, Москва, ул. Ферганская, д.
25; ИНН 7721632827, КПП 772101001) сообщает сле-
дующее.

Название намечаемой деятельности - деятель-
ность в области использования атомной энергии по
эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС.

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация

(далее - проект ТЗ) будет доступен для ознакомления
с 11 июня по 12 июля 2021 г. включительно по адресу
413801, Саратовская обл., г. Балаково, Набережная
Леонова, д. 74 в часы работы с 9:00 до 17:00 (с 12:00
до 14:00 - перерыв) по рабочим дням, а также в сети
Интернет на сайте www.admbal.ru и в разделе "Обще-
ственные слушания" на сайте www.rosenergoatom.ru.

Замечания и предложения от общественности и
заинтересованных лиц к проекту ТЗ будут прини-
маться в месте ознакомления в письменной форме,
а также могут быть направлены по адресу 413801,
Саратовская обл., г. Балаково, Балаковская АЭС на
имя заместителя главного инженера по радиацион-
ной безопасности Изотова Дмитрия Григорьевича и
на электронный адрес ekolog@balaes.ru с 11 июня по
12 июля 2021 г. (включительно).

АО "Концерн Росэнергоатом"

энергоблока № 4 Балаковской АЭС с целью выработ-
ки электрической энергии.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Саратовская область, Балаковский муниципальный
район.

Примерные сроки проведения ОВОС: II - IV кварта-
лы 2021 г.

Предполагаемая форма общественного обсужде-
ния предварительного варианта материалов ОВОС:
общественные слушания.

Органом, ответственным за организацию и прове-
дение общественных слушаний, является админист-
рация Балаковского муниципального района (при со-
действии АО "Концерн Росэнергоатом").

Проект технического задания на проведение ОВОС
деятельности в области использования атомной энер-
гии по эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС
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