П ос тан ов л е ние Адм инис трации г ор ода Б атайс ка от 26. 06. 2017г. № 1056
О внесении изменений в постановление Администрации
города Батайска от 24.03.2017 № 460 «Об утверждении
квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации города Батайска
и отраслевых (функциональных) органах Администрации
города Батайска»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 5 Областного закона Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О
муниципальной службе в Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 24.03.2017
№ 460 «Об утверждении
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города
Батайска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска», изложив приложение №
1 согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника юридического отдела
Администрации города Батайска Старновскую М.В.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
Приложение к постановлению
Администрации города Батайска
от 26.06.2017 № 1056

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА И ОТРАСЛЕВЫХ
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА
1. Для замещения должности муниципальной службы в Администрации города Батайска и отраслевых
(функциональных) органах Администрации города Батайска требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
2. Для замещения должности муниципальной службы в Администрации города Батайска и отраслевых
(функциональных) органах Администрации города Батайска предъявляются следующее квалификационные
требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
2.1. Для замещения высших должностей муниципальной службы:
2.1.1. Высшее образование.
2.1.2. Стаж муниципальной службы не менее пяти лет или стаж работы по специальности, направлению
подготовки не менее шести лет.
2.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы:
2.2.1. Высшее образование.
2.2.2. Стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению
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подготовки не менее четырех лет.
2.3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
2.3.1. Высшее образование.
2.3.2. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению
подготовки не менее трех лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
2.4. Для замещения старших должностей муниципальной службы:
2.4.1. Высшее образование.
2.5. Для замещения младших должностей муниципальной службы:
2.5.1. Высшее образование или среднее профессиональное образование.
2.6. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки.
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

П ос тан ов л е ние Адм инис трации г ор ода Б атайс ка от 03. 07. 2017г № 1082
О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Батайска
от
17.02.2016 №283 «Об утверждении перечней
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №7 «Перечень должностных лиц экономического отдела Администрации города Батайска,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» к постановлению
Администрации города Батайска от 17.02.2016 года №283 дополнить положением следующего содержания:
Статья 7.1
Областного закона
от 25.10.2002 № 273-ЗС

начальник, заместитель начальника экономического отдела
Администрации города Батайска

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в официальном
печатном издании Администрации города Батайска.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации
города Батайска Деркач Е.Д.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
Рас поря же ние Адм инис трац ии гор ода Б атайс ка от 04. 07. 2017г. № 3-К
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в
Ростовской области», решением Батайской городской Думы от 29.10.2014 № 19 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Батайск»,
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Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – заведующий сектором по
противодействию коррупции Администрации города Батайска.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование или среднее
профессиональное образование, и соответствующие квалификационным требованиям, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
3. Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
– личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией (3х4 без уголка);
– копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовою (служебную) деятельность, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу и ее прохождению;
– копию страхового свидетельства Обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
4. Утвердить проект трудового договора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
5. Для проведения конкурса создать конкурсную комиссию в составе согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
6. Заявления и документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, кабинет 102, с момента опубликования в течение 15 календарных дней, с
понедельника по четверг с 9.00 часов до 13.00 часов и с 13.45 часов до 18.00, в пятницу с 9.00 часов до
13.00 часов и с 13.45 часов до 16.45 часов, телефон 8(86354)5-60-76 – секретарь конкурсной комиссии.
7. Конкурс проводится не позднее 20 календарных дней с момента опубликования по адресу: город Батайск,
площадь Ленина 3, время работы конкурсной комиссии с 14.00 часов до 16.00 часов, подведение итогов
конкурса с 16.00 до 16.45 часов.
1.

Мэр города Батайска

В.В. Путилин
Приложение № 1
к распоряжению
Администрации города Батайска
от 04.07.2017 № 3-К
Трудовой договор
(ПРОЕКТ)

город Батайск

__________ года

Муниципальное образование «Город Батайск», в лице Мэра города Батайска Путилина Валерия
Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Батайск», именуемый
в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодателя)», с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации __________________________________
паспорт серия _____________, выдан
_______________ года., _______________________, зарегистрирован и
проживающий
по адресу:
____________________________________, образование высшее, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, заключили трудовой договор о нижеследующем:
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1.Общие положения
1.1.
Гражданин Российской Федерации ____________________________
назначается на
должность заведующего сектором по противодействию коррупции Администрации города Батайска.
1.2.
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Муниципальным
служащим, связанные с исполнением последним обязанностей заведующего сектором по противодействию
коррупции Администрации города Батайска.
1.3.
Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Муниципального
служащего.
1.4.
Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику юридического отдела
Администрации города Батайска.
1.5.
По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязательства,
связанные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному
служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального образования «Город Батайск» и иными муниципальными правовыми актами.
1.6.
Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
муниципальной службы заведующего сектором по противодействию коррупции Администрации города
Батайска в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, и соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска, а Работодатель обязуется обеспечить
Муниципальному служащему замещение указанной должности в соответствии с законодательством о
муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город Батайск», своевременно и в полном
объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему гарантии в
соответствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город
Батайск», иными муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором.
1.7.
В Реестре должностей муниципальной службы в городе Батайске должность заведующего
сектором по противодействию коррупции Администрации города Батайска замещаемая Муниципальным
служащим отнесена к ведущей группе должностей муниципальной службы.
1.8.
Дата начала исполнения должностных обязанностей – ______________________.
1.9.
Место работы: город Батайск, площадь Ленина 3.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной
службе в Ростовской области» (далее – Областной закон) и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности Муниципального служащего,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими
нормативными актами.
2.3. Заведующий сектором по противодействию коррупции Администрации города Батайска
имеет право работать с персональными данными работников Администрации города Батайска.
2.4. Заведующий сектором по противодействию коррупции Администрации города Батайска
обязан соблюдать правила работы с персональными данными работников Администрации города Батайска.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него
настоящим трудовым договором, должностной инструкцией заведующего сектором по противодействию
коррупции Администрации города Батайска, а также соблюдения законодательства Российской Федерации и
трудового распорядка;
б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных
обязанностей;
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им
дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами,
Областным законом, другими областными законами и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
3.2. Работодатель обязан:
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а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным законом,
другими федеральными законами, Областным законом, другими областными законами и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе и настоящим трудовым договором;
в) соблюдать нормативные правовые акты о муниципальной службе и условия настоящего трудового договора;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда.
4. Оплата труда и гарантии
4.1. В качестве оплаты труда Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,
которое состоит из:
должностного оклада в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячной квалификационной надбавки в размере ____ процентов должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
_____ процентов должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения ____ рублей ___ копейка в месяц;
иных выплат, установленных федеральным, областным, муниципальным законодательством.
Размер должностного оклада Муниципального служащего ежегодно увеличивается (индексируется) с
учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодная материальная помощь в размере 1 должностного оклада;
б) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2
должностных окладов;
в) ежегодная компенсация на лечение в размере 2 денежных содержаний.
4.3. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные государственные
гарантии, предусмотренные Федеральным и Областным законами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается рабочий день в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Областным
законом.
6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается на неопределенный срок.
7. Условия профессиональной деятельности
7.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей.
8. Иные условия контракта
8.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
8.2. Муниципальному служащему предоставляются условия труда на рабочем месте на основании
специальной оценки условий труда.
9. Ответственность сторон договора. Изменение договора.
Расторжение договора.
9.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в
следующих случаях:
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а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных
нормативных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора Муниципальный
служащий уведомляется в письменной форме о предстоящих изменениях, определенных сторонами настоящего
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два
месяца до их изменения.
Изменения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.3. Порядок расторжения настоящего трудового договора определяется действующим трудовым
законодательством, Федеральным законом, Областным законом и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй у Муниципального служащего. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Работодатель
(Представитель нанимателя)

Муниципальный служащий

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Мэр города Батайска
_______________В.В. Путилин

________________ _______________

Зарегистрирован в Администрации города Батайска
«___» ____________ 20___ года Регистрационный № _______
Второй экземпляр получен «___» __________ 20___ года _______________/ ____________/
Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации города Батайска
от 04.07.2017 № 3-К
Конкурсная комиссия
Мэр города Батайска, председатель конкурсной комиссии;

Путилин В.В.

-

Гринев А.И.

-

Заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и
финансам – начальник Финансового управления, заместитель
председателя конкурсной комиссии;

Мирошникова В.С.

-

Начальник общего отдела Администрации города Батайска, член
конкурсной комиссии;

Рыбалко О.В.

-

И.о. начальника юридического отдела
Батайска, член конкурсной комиссии;

Давыдова М.В.

-

Ведущий специалист юридического отдела Администрации города
Батайска, секретарь конкурсной комиссии.

Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова
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Рас поря же ние Адм инис трац ии гор ода Б атайс ка от 04. 07. 2017г. № 4-К
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в
Ростовской области», решением Батайской городской Думы от 29.10.2014 № 19 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Батайск»,
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – специалиста первой
категории общего отдела Администрации города Батайска.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование или среднее
профессиональное образование, и соответствующие квалификационным требованиям, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
3.
Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
– личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией (3х4 без уголка);
– копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовою (служебную) деятельность, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу и ее прохождению;
– копию страхового свидетельства Обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
4. Утвердить проект трудового договора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
5. Для проведения конкурса создать конкурсную комиссию в составе согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
6. Заявления и документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, кабинет 102, с момента опубликования в течение 15 календарных дней, с
понедельника по четверг с 9.00 часов до 13.00 часов и с 13.45 часов до 18.00, в пятницу с 9.00 часов до 13.00
часов и с 13.45 часов до 16.45 часов, телефон 8(86354)5-60-76 – секретарь конкурсной комиссии.
7. Конкурс проводится не позднее 20 календарных дней с момента опубликования по адресу: город Батайск,
площадь Ленина 3, время работы конкурсной комиссии с 14.00 часов до 16.00 часов, подведение итогов
конкурса с 16.00 до 16.45 часов.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
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Приложение № 1
к распоряжению
Администрации города Батайска
от 04.07.2017 № 4-К
Трудовой договор
(ПРОЕКТ)
город Батайск

__________ года

Муниципальное образование «Город Батайск», в лице Мэра города Батайска Путилина Валерия
Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Батайск», именуемый
в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодателя)», с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации __________________________________
паспорт серия _____________, выдан
_______________ года., _______________________, зарегистрирован и
проживающий
по адресу:
____________________________________, образование высшее, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, заключили трудовой договор о нижеследующем:
1.Общие положения
a.
Гражданин Российской Федерации ____________________________
назначается на
должность специалиста первой категории общего отдела Администрации города Батайска.
b.
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Муниципальным
служащим, связанные с исполнением последним обязанностей специалиста первой категории общего отдела
Администрации города Батайска.
c.
Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Муниципального
служащего.
d.
Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику общего отдела
Администрации города Батайска.
e.
По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязательства,
связанные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному
служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального образования «Город Батайск» и иными муниципальными правовыми актами.
f.
Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
муниципальной службы специалиста первой категории общего отдела Администрации города Батайска в
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, и соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка Администрации города Батайска, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному
служащему замещение указанной должности в соответствии с законодательством о муниципальной службе,
Уставом муниципального образования «Город Батайск», своевременно и в полном объеме выплачивать
Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город Батайск», иными
муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором.
g.
В Реестре должностей муниципальной службы в городе Батайске должность специалиста
первой категории общего отдела Администрации города Батайска замещаемая Муниципальным служащим
отнесена к младшей группе должностей муниципальной службы.
h.
Дата начала исполнения должностных обязанностей – ______________________.
i.
Место работы: город Батайск, площадь Ленина 3.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной
службе в Ростовской области» (далее – Областной закон) и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности Муниципального служащего,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими
нормативными актами.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него
настоящим трудовым договором, должностной инструкцией специалиста первой категории общего отдела
Администрации города Батайска, а также соблюдения законодательства Российской Федерации и трудового
распорядка;
б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных
обязанностей;

БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 7 июля 2017г. № 46

9
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им
дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами,
Областным законом, другими областными законами и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным законом,
другими федеральными законами, Областным законом, другими областными законами и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе и настоящим трудовым договором;
в) соблюдать нормативные правовые акты о муниципальной службе и условия настоящего трудового договора;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда.
4. Оплата труда и гарантии
4.1. В качестве оплаты труда Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,
которое состоит из:
должностного оклада в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячной квалификационной надбавки в размере ____ процентов должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
_____ процентов должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения ____ рублей ___ копейка в месяц;
иных выплат, установленных федеральным, областным, муниципальным законодательством.
Размер должностного оклада Муниципального служащего ежегодно увеличивается (индексируется) с
учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодная материальная помощь в размере 1 должностного оклада;
б) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2
должностных окладов;
в) ежегодная компенсация на лечение в размере 2 денежных содержаний.
4.3. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные государственные
гарантии, предусмотренные Федеральным и Областным законами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается рабочий день в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Областным
законом.
6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается на неопределенный срок.
7. Условия профессиональной деятельности
7.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей.
8. Иные условия контракта
8.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
8.2. Муниципальному служащему предоставляются условия труда на рабочем месте на основании
специальной оценки условий труда.
9. Ответственность сторон договора. Изменение договора.
Расторжение договора.
9.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в
следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных
нормативных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора Муниципальный
служащий уведомляется в письменной форме о предстоящих изменениях, определенных сторонами настоящего
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трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два
месяца до их изменения.
Изменения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.3. Порядок расторжения настоящего трудового договора определяется действующим трудовым
законодательством, Федеральным законом, Областным законом и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй у Муниципального служащего. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Работодатель
(Представитель нанимателя)

Муниципальный служащий

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Мэр города Батайска
_______________В.В. Путилин

________________ _______________

Зарегистрирован в Администрации города Батайска
«___» ____________ 20___ года Регистрационный № _______
Второй экземпляр получен «___» __________ 20___ года _______________/ ____________/
Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации города Батайска
от 04.07.2017 № 4-К
Конкурсная комиссия

Путилин В.В.
Гринев А.И.

-

Мирошникова В.С.

-

Рыбалко О.В.

-

Давыдова М.В.

-

Начальник общего отдела

Мэр города Батайска, председатель конкурсной комиссии;
Заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и
финансам – начальник Финансового управления, заместитель
председателя конкурсной комиссии;
Начальник общего отдела Администрации города Батайска, член
конкурсной комиссии;
И.о. начальника юридического отдела Администрации города
Батайска, член конкурсной комиссии;
Ведущий специалист юридического отдела Администрации города
Батайска, секретарь конкурсной комиссии.

В.С. Мирошникова

П ос тан ов л е ние Адм инис трации г ор ода Б атайс ка от 04. 07. 2017г. № 1083
О выдаче разрешений на право
организации розничного рынка
Принимая во внимание требования Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 30.12.2006г. № 271-ФЗ (в редакции Федерального закона
Российской Федерации № 492-ФЗ от 31.12.2014г.), Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» от 10.03.2007г. № 148 и в связи с заявлением
ООО фирма «Славия»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

2.
3.

Выдать разрешение Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Славия» на право организации
розничного рынка по адресу: город Батайск, Кольцо Торговое, 33: срок действия разрешения с момента
подписания постановления на 5 лет.
Постановление подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска
по экономике Шустова А.В.

Мэр города Батайска

В.В. Путилин

Проект постановления
Администрации города Батайска вносит:
Начальник отдела
малого и среднего предпринимательства,
торговли Администрации города Батайска
Визируют:
Заместитель главы
Администрации города Батайска
по экономике
Начальник юридического отдела
Администрации города Батайска
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

И.А. Чеботарева

А.В. Шустов
М.В Старновская
В.С. Мирошникова

Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
одностороннего рекламного призматрона
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству
города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «26» июня 2017 года №
1052 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по
тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№
Начальная
Сумма
Срок
Шаг аукциона
л
Место расположения
Размер
стоимость
задатка
догово
5%
о
рекламной конструкции
(м)
оплаты за
20%
ра
(руб.)
т
использ.мун.
(руб.)
а
соб-ти (руб.)
4.
ул. Энгельса на расстоянии 1,0 6,0х3,0
36000,00
7200,00
Пять
1800,00
м севернее и 2,8 м западнее от
лет
северо-западного
угла
нежилого здания по ул.
Энгельса, 179 и на расстоянии
2,5 м от бордюрного камня
справа по ходу движения
Параметры рекламной конструкции:
Лот № 4 – односторонний рекламный призматрон
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и
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эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором
аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч
05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «07 » августа 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «07» августа 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «17»
июля 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
« 08 » августа
2017г. в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 09 » августа 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление
по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189
комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
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Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
одностороннего рекламного светодиодного экрана
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству
города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «26» июня 2017 года №
1050 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по
тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№
Начальная
Сумма
Срок
Шаг аукциона
л
Место расположения
Размер
стоимость
задатка
догово
5%
о
рекламной конструкции
(м)
оплаты за
20%
ра
(руб.)
т
использ.мун.
(руб.)
а
соб-ти (руб.)
3.
пл.Железнодорожников
на 6,0х3,0
36000,00
7200,00
Пять
1800,00
расстоянии 8,0 м западнее и
лет
19,0 м южнее от юго-западного
угла здания железнодорожного
вокзала и на расстоянии 6,0 м
от дорожного полотна слева по
ходу движения
Параметры рекламной конструкции:
Лот № 3 – односторонний рекламный светодиодный экран
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и
эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором
аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч
05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «07 » августа 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «07» августа 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «17»
июля 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
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Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
« 08 » августа
2017г. в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 09 » августа 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление
по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189
комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
двухстороннего рекламного стенда
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству
города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «26» июня 2017 года №
1047 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по
тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№
Начальная
Сумма
Срок
Шаг
л
Место расположения рекламной
Размер
стоимость
задатка
договора аукциона
о
конструкции
(м)
оплаты за
20%
5%
т
использ.мун.
(руб.)
(руб.)
а
соб-ти (руб.)
2.
ул. М.Горького на расстоянии 105,0 м
45360,00
9072,00
Пять
2268,00
восточнее от ворот въезда на 6,0х3,0
лет
территорию тюрьмы, на расстоянии
12,0 м южнее от ограждения
земельного
участка
по
ул.М.Горького,356 и на расстоянии
10,0 м от бордюрного камня по ул.
М.Горького
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Параметры рекламной конструкции:
Лот № 2 – двухсторонний рекламный стенд
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и
эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором
аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч
05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «07 » августа 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «07» августа 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «17»
июля 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
« 08 » августа
2017г. в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 09 » августа 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
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Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление
по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189
комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
одностороннего рекламного стенда
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству
города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «26» июня 2017 года №
1045 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по
тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№
Начальная
Сумма
Срок
Шаг
л
Место расположения рекламной
Размер
стоимость
задатка договора аукцион
о
конструкции
(м)
оплаты за
20%
а
т
использ.мун.
(руб.)
5%
а
соб-ти (руб.)
(руб.)
1.
ул. Энгельса на расстоянии 7,0 м восточнее 6,0х3,0 22680,00
4536,00
Пять
1134,00
и 28,0 м севернее от северо-восточного угла
лет
нежилого здания по ул. Энгельса,414А и на
расстоянии 5,5 м от бордюрного камня по
ул. Энгельса
Параметры рекламной конструкции:
Лот № 1 – односторонний рекламный стенд
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и
эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором
аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч
05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «07 » августа 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «07» августа 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
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Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «17»
июля 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
« 08 » августа
2017г. в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 09 » августа 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление
по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189
комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Регистрационный № __________
от « ____» ______________20 г.
Заявка на участие в аукционе
от ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица )
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности, изъявляю (ем) желание заключить договор сроком на пять лет для размещения
рекламной конструкции, размером _______________, расположенной по
адресу:______________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Лот № __________
2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола с
Аукционной комиссией и уплатить цену платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определенные протоколом о результатах аукциона.
3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки,
общей суммы платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.
4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________, конт. тел. (факс) ______________________
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эл.почта:_____________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка, ИНН, КПП ____________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись заявителя:
___________________________ _________________ «___» _________ 20 г.
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА
Дата составления

ПРИКАЗ
Номер
документа
22-од

06.06.2017 г
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы
В соответствии с решением Батайской городской Думы от 29.10.2014 № 19 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Батайск»,
приказываю:
1. Обьявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главный специалист юридического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска:
а) высшее юридическое образование
б)стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки, а для граждан,
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, – не
менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки, опыт работы..
в) профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, ведение претензионной работы, опыт
введении дел в судах всех уровней, выполнение поручений непосредственного руководителя, эффективного
планирования рабочего (служебного) времени, использования опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой
и программными продуктами;
2. Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
а) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией;
в) копию паспорта (подленник предьявляется при подаче документов);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
д) копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, припятствующего поступлению на муниципальную
службы и ее прохождению(Ф-001/ГС/у);
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
к) сведения о доходах за год, предшедствующий году поступления на муниципальную службу.
3. Документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город Батайск, ул.
Октябрьская 120-а, с понедельника по четверг с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14-00 часов до 17.00, в
пятницу с 10.00 часов до 13.00 часов, в течении 15 дней со дня опубликования объявления, подробная
информация по телефону 8 (86354)7-03-01.
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4.
5.

Приказ опубликовать в информационном бюллетене «Батайск официальный».
Утвердить состав конкурсной комиссии(приложение №1)

Начальник УЖКХ г.Батайска
Шахоев А.В.
Стеблин Д.В.
Приходько Н.В.
Члены конкурсной
комиссии:
Рогова Л.В..
Стариков А.А..
Вотинцева Е.Ю.
.

А.В. Шахоев

-

-

Приложение № 1
Конкурсная комиссия
председатель комиссии, начальник УЖКХ г. Батайска,
заместитель председателя комиссии,заместитель начальника
секретарь комиссии, главный инженер

Начальник отдела управления жилищного фонда и реформирования
ЖКХ;
Начальник юридического отдела;
Главный специалист.

УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА
Дата составления

ПРИКАЗ
Номер
документа
26-од

16.06.2017 г
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы
В соответствии с решением Батайской городской Думы от 29.10.2014 № 19 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Батайск»,
приказываю:
1 Обьявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 1.1 Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска;
Требование к кандидату на замещение должности следующие:
а) высшее экономическое образование;
б) стаж муниципальной или государственной гражданской службы(государственной службы иных видов) не
менее двух лет или стажа работы по специальности и на руководящих должностях не менее трех лет; а для
граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием в течении трех лет со дня выдачи дипломане менее одного года стажа муниципальной или государственной гражданской службы(государственной
службы иных видов).
г) профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения поручений руководителя,
взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями;
эффективного планирования рабочего (служебного) времени, анализа и прогнозирования деятельности в
порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и программными
продуктами;
1.2. - Начальник производственно-технического отдела;
Требования к кандидату на замещение должности:
а) высшее техническое,строительное образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки,
на руководящих должностях не менее трех лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома, не менее одного года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
б) профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения поручений
непосредственного руководителя, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, использования
опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и программными продуктами;
1.3. Начальник отдела контроля благоустройства и содержания территории города.
Требования к кандидату на замещение должности:

БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 7 июля 2017г. № 46

20
а) высшее образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки,
на руководящих должностях не менее трех лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
б) профессиональные навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения поручений
непосредственного руководителя ,эффективного планирования рабочего (служебного) времени, использования
опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и программными продуктами;
2 Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их
оформлению:
а) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией;
в) копию паспорта (подленник предьявляется при подаче документов);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
д) копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, припятствующего поступлению на муниципальную
службы и ее прохождению(Ф-001/ГС/у);
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
к) сведения о доходах за год, предшедствующий году поступления на муниципальную службу.
3
Документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город Батайск, ул.
Октябрьская 120-а, с понедельника по четверг с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14-00 часов до 17.00, в
пятницу с 10.00 часов до 13.00 часов, в течении 15 дней со дня опубликования объявления, подробная
информация по телефону 8 (86354)7-03-01.
4
Приказ опубликовать в информационном бюллетене «Батайск официальный».
5
Утвердить состав конкурсной комиссии(приложение №1)
Начальник УЖКХ г.Батайска

Шахоев А.В.
Стеблин Д.В.
Приходько Н.В.
Члены конкурсной
комиссии:
Рогова Л.В..
СтариковА.А..
Вотинцева Е.Ю.
.

-

-

А.В. Шахоев

Приложение № 1

Конкурсная комиссия
председатель комиссии, начальник УЖКХ г. Батайска,
заместитель председателя комиссии, заместитель начальника
Секретарь комиссии, главный инженер

Начальник отдела управления жилищного фонда и реформирования
ЖКХ;
Начальник юридического отдела;
Главный специалист;
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