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№ 5
14 ФЕВРАЛЯ • 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 О внесении изменений в постановление

Администрации города Батайска
от 25.04.2018 № 618

от 05.02.2020 № 184 г. Батайск
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Областным законом 
Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Батайск», Администрация горо-
да Батайска постановляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации го-
рода Батайска от 25.04.2018 № 618 «Об утверждении перечней 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», изложив приложение 
1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Батайска от 11.10.2019 № 1756 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска 
от 25.04.2018 № 618».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации го-
рода Батайска Волошина Р.П. 

Глава Администрации города Батайска Г.В. Павлятенко

Приложение 
 к постановлению

               Администрации 
   города Батайска

от 05.02.2020 № 184
Перечень

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных

Областным законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»

Статья  правового акта Наименование должности
Раздел 1. Аппарат Администрации города Батайска

Статья 2.2 начальник организационного отдела 
Статьи 2.5, 8.8 начальник, ведущий специалист отдела по делам молодежи
Часть 2 статьи 9.1, 
статья 9.3 первый заместитель главы Администрации города Батайска

Статьи 5.3 начальник, заместитель начальника, главный специалист, ведущий специалист отдела экономики, 
инвестиционной политики и стратегического развития

Статьи 8.1, 8.2, 8.8, 8.9 начальник, главный специалист, ведущий специалист, старший инспектор отдела малого и среднего 
предпринимательства, торговли

Раздел 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска
Статьи 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.12, 3.2, 
4.1, 4.4, 4.5, часть 1 статьи 4.6, статьи 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9

Начальник Управления, заместитель начальника Управления, старшие инспекторы и начальник 
отдела контроля благоустройства и содержания территорий города

Статьи 2.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
 

главный специалист по муниципальному жилищному контролю, специалист 3-го квалификационно-
го уровня, 4-го квалификационного уровня, 5-го квалификационного уровня, главный инженер, 
старший инспектор, начальник службы эксплуатации зданий 

Раздел 3. Комитет по управлению имуществом города Батайска

Статьи 3.2, 5.3, 6.3, 6.4 Председатель комитета, заместитель  председателя комитета, начальник отдела, главный специалист, 
ведущий специалист, старший инспектор

Раздел 4. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Статьи 5.1, 5.2 начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска – главный архитектор, 
заместитель начальника Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска – главно-
го архитектора, начальник отдела, главный специалист, ведущий специалист, старший инспектор

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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  Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 05.02.2020 № 185
Порядок и сроки проведения работ  по подготовке 

проекта внесения  изменений в правила землепользования  
и  застройки  муниципального образования «Город Батайск»

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель
I  этап - «Разработка»

1
Разработка  проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Батайск», согласно 
технического задания 

не более 3 месяцев со дня 
заключения контракта Разработчик проекта

II этап - «Проверка»

1

Направление  проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Батайск», в 
Комиссию по землепользованию и застройке города Батайска для 
проверки на соответствие требованиям п.9 ст.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

2 рабочих дня
после завершения

  I этапа 
Разработчик проекта

2
Проверка представленного проекта  внесения изменений в правила 
землепользования и застройки на соответствие требованиям п.9 ст.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

не более 1 месяца Комиссия по землепользова-
нию и застройке

3

Направление проекта  внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Председателю Батайской городской Думы -  главе 
города Батайска  или в случае обнаружения несоответствия  требова-
ниями документам, указанным в п.10 ст.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на доработку

5  рабочих дней Комиссия по землепользова-
нию и застройке

4 Доработка проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки  (в случае необходимости) не более 10 рабочих дней Разработчик проекта

III этап - «Обсуждение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О  подготовке проекта внесения изменений в  

 правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования «Город Батайск»

от 05.02.2020 № 185  г. Батайск

В соответствии со статьей 5.1, статьей 30, статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Батайской городской Думы «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Батайск» от 27.08.2009  № 358, частью 5 статьи 
28 Федерального закона от 02.08.2019 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Батайск», Администрация города Батай-
ска постановляет:

Подготовить  проект  внесения  изменений  в  правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Батайск», утвержденных решением Батайской городской 
Думы  от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и дополнениями), 
в части  подготовки сведений о границах территориальных зон 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Утвердить  порядок  и  сроки  проведения  работ  по  под-
готовке проекта внесения  изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Ба-
тайск»,  согласно приложению № 1.

Утвердить порядок направления в комиссию по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск» предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения  изменений в правила землепользования  и  
застройки муниципального образования «Город Батайск», со-
гласно приложению № 2.

Уполномочить комиссию по землепользованию  и  за-
стройке муниципального образования «Город Батайск» высту-
пить организатором общественных обсуждений по проекту 
внесения  изменений в правила землепользования  и  застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству  
Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко
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  Приложение № 2
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 05.02.2020 № 185

Порядок направления в комиссию  по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Батайск»

предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

1. С момента опубликования постановления Администра-
ции города Батайска  о подготовке проекта внесения измене-
ний в  правила землепользования и застройки  города Батайска 
(далее – проект о внесении изменений в правила), в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта  внесения из-
менений в правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию по  землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Батайск» (далее – Комиссия) предло-
жения по подготовке проекта  о внесении изменений  в прави-
ла (далее – Предложения).

2. Предложения должны быть направлены  непосред-
ственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Город 

Батайск») по адресу:  Ростовская область, город Батайск,  ул. 
Ворошилова, 189.

3. Предложения в проект внесения изменений в правила 
должны быть логично изложены в письменном виде (напе-
чатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью 
лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, име-
ни, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложе-
ний и обоснованы.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные 
материалы  возврату не подлежат.

5. Комиссия не даёт ответы на поступившие Предложения. 

Начальник общего отдела Администрации города Батайска  В.С. Мирошникова

1
Принятие решения о проведении общественных обсуждений по 
проекту внесения  изменений в правила землепользования и застройки

не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения 

проекта

Председатель Батайской 
городской Думы -  глава города 

Батайска  

2

Опубликование проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки и оповещения о проведении общественных 
обсуждений по  проекту  о внесении изменений в правила  землеполь-
зования и застройки 

7 календарных дней Комиссия по землепользова-
нию и застройке

3
Проведение общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск» 

 не менее 1 месяца и  не 
более 3 месяцев со дня 
опубликования проекта

Комиссия по землепользова-
нию и застройке

4
 Доработка проекта  внесения изменений в правила  землепользования 
и застройки по результатам общественных обсуждений (п.15 ст. 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

не более 5 рабочих дней
Разработчик проекта, Комиссия 

по землепользованию и 
застройке

IV этап - «Утверждение»

1

Представление проекта внесения изменений   в правила  землепользо-
вания и застройки главе Администрации   города Батайске для 
принятия решения о направлении проекта в Батайскую городскую 
Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с 
указанием даты его повторного представления

 непосредственно после 
завершения  п.3 этапа III

Комиссия по землепользова-
нию и застройке

2

Принятие решения главой Администрации города Батайска о 
направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении 
проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторно-
го представления

в течение 10 рабочих 
дней после представле-

ния проекта

Глава Администрации города 
Батайска

3 Доработка и проверка  проекта (в случае необходимости) не более 10 рабочих дней
Разработчик проекта, Комиссия 

по землепользованию и 
застройке

4

Направление проекта внесения изменений   в правила  землепользова-
ния и застройки в Батайскую городскую Думу для принятия решения 
об утверждении или направлении главе Администрации города  
Батайска на доработку

в течение 10  рабочих 
дней после представле-

ния проекта

Глава Администрации города 
Батайска

Начальник общего отдела Администрации города Батайска  В.С. Мирошникова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Овнесении изменений в постановление

Администрации города Батайска
от 29.03.2018 № 450

от 05.02.2020 № 194 г. Батайск
В соответствии с Федеральным  законом от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»,   Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «Осоциальнойзащите    инвалидов в Российской 
Федерации»,Областным законом от   03.09.2014      № 222-
ЗС«О социальном обслуживании граждан Ростовской обла-
сти» и  постановлением Правительства Ростовской области от 
27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг»,Адми-
нистрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации го-
рода Батайска от 29.03.2018 № 450 «О специализированном 
автомобильном транспорте муниципального автономного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО), 
оборудованным для перевозки инвалидов» изложив приложе-
ние №1 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска  Г.В. Павлятенко

Приложение №
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 05.02.2020 № 194

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении Услуги «Социальное такси» специализированным автомобильным транспор-

том муниципального автономного учреждения «Центр социальногообслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО),оборудованным для перевозки инвалидов

1. Общие положения

 1.1. Услуга «Социальное такси» (далее по тексту Ус-
луга) предоставляется Специализированным автотранспор-
том МАУ ЦСО (ГАЗ 384051), предназначенным для перевозки 
инвалидов в пределах муниципального образования и за пре-
делы городской черты до одного пункта назначения.

 1.2. Целью предоставления данной Услуги является 
создание комфортных условий передвижения (перевозки) ин-
валидов к социально значимым и иным объектам инфраструк-
туры. Услуга предоставляется муниципальным автономным 
учреждением «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов города Батайска», именуемое   в   
дальнейшем «Исполнитель».

 1.3. Одной Услугой является перевозка автотранс-
портным средством от адресата до одного пункта назначения 
(путь следования).

1.4. Время вынужденного простоя (ожидание гражданина) 
составляет не более   2-х часов (30 мин бесплатного ожидания 
включительно).

2. Условия предоставления Услуги

2.1. Правом на Услугу обладают граждане (далее по тексту 
«Получатели»), проживающие на территории города Батай-
ска, имеющие ограниченные возможности к самостоятельно-
му передвижению:

2.1.1. Инвалиды 1-й и 2-й групп, у которых в индивидуаль-
ной программе реабилитации и абилитации инвалида, выдан-
ной федеральным учреждением медико-социальной эксперти-

зы, содержится информация о нуждаемости в кресле-коляске 
или в опоре (ходунки, манежки, костыли, трости, рамы, пал-
ки-опоры, и т.д.) или имеющие ограниченные возможности к 
самостоятельному передвижению;

2.1.2. Инвалиды по зрению 1-й группы;
2.1.3. Инвалиды 1-й группы, не имеющие проживающих в 

городе Батайске трудоспособных детей и (или) супругов, кото-
рые могут его сопровождать;

2.1.4. Лица пенсионного возраста, имеющие 2-ю группу 
инвалидности, с ограниченными возможностями к самостоя-
тельному передвижению, не имеющие проживающих в горо-
де Батайске трудоспособных детей и (или) супругов, которые 
могут его сопровождать;

2.1.5. Инвалиды Великой Отечественной войны и участни-
ки Великой Отечественной войны;

2.1.6. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, у которых в 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации 
ребенка-инвалида, выданной федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, содержится информация о 
нуждаемости в кресле-коляске или в опоре (ходунки, манеж-
ки, костыли, трости, рамы, палки-опоры и т.д.) или имеющие 
ограниченные возможности к самостоятельному передвиже-
нию, с сопровождающим лицом;

2.1.7. Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, имеющие ограниченные возможности к самостоятель-
ному передвижению, не имеющие проживающих в городе Ба-
тайске трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут 
его сопровождать;

2.1.8. Дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет с со-
провождающим лицом;
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2.1.9. Дети-инвалиды в возрасте до 7 лет, с сопровождаю-
щим лицом.

2.2. Право на внеочередное получение Услуги имеют граж-
дане, следующих категорий:

2.2.1.  Инвалиды Великой Отечественной войны и участ-
ники Великой Отечественной войны.

2.3. «Получатель» Услуги в начальном пункте обязан пред-
ставить следующие документы:

2.3.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина;
2.3.2. Справку, свидетельствующую об отнесении «Полу-

чателя», к указанным в п. 2.1. категориям граждан настоящего 
Положения.

2.4. Услуга предоставляется при следовании к следующим 
социально - значимым и иным объектам инфраструктуры:

2.4.1. Органам судебной власти, прокуратуры;
2.4.2. Органам местного самоуправления;
2.4.3. Органам, осуществляющим государственную реги-

страцию прав на недвижимое     имущество и сделок с ним;
2.4.4. Учреждениям здравоохранения, медико-социальной 

экспертизы;
2.4.5. Аптекам;
2.4.6. Управлению социальной защиты населения;
2.4.7.  Пенсионному Фонду;
2.4.8.  Фонду социального страхования;
2.4.9. МФЦ;
2.4.10. Почтовым отделениям;
2.4.11. Образовательным учреждениям для детей, нужда-

ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, и иным организациям, оказывающим реабилитаци-
онные услуги;

2.4.12. Учреждениям, оказывающим бытовые услуги насе-
лению;

2.4.13. Культурно досуговым учреждениям;
2.4.14. Железнодорожным, автодорожным вокзалам;
2.4.15. Нотариусам;
2.4.16. Паспортно-визовой службе;
2.4.17. Банкам;
2.4.18. Общественным организациям инвалидов.
2.5. В предоставлении Услуги может быть отказано:
2.5.1. В случае несоответствия заявителя категории граж-

дан, указанных в п. 2.1 настоящего Положения;
2.5.2. В случае наличия у «Получателя» явных признаков 

алкогольного, токсичного, наркотического опьянения;
2.5.3. «Получателям», которым требуется транспортировка 

санитарным автотранспортным средством;
2.5.4. «Получателям», являющимся карантинными инфек-

ционными больными;
2.5.5. «Получателям» с активной формой туберкулеза;
2.5.6. Лежачим «Получателям» социальных услуг;
2.5.7. «Получателям», не подавшим заявку на предостав-

ление Услуги за три дня до предполагаемой даты предостав-
ления Услуги;

2.5.8. В случае несоответствия данных о «Получателе» Ус-
луги, выявленной в ходе проверки, при посадке в транспорт-
ное средство;

2.5.9. В случае следования «Получателя» к объектам, не 
предусмотренным п.2.4. настоящего Положения;

2.5.10. В случае окончания срока действия заключения ме-
дико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 
«Получателя» на момент предоставления автотранспортного 
средства;

2.5.11. В случае отказа «Получателя» в предоставлении 
необходимой информации согласно п.2.3. настоящего Поло-
жения;

2.5.12. В случае наличия тяжелой формы психического 

расстройства;
2.5.13. В случае превышения лимита предоставления пере-

возок в соответствии с п.2.8. настоящего Положения;
2.5.14. В случае отсутствия сопровождающего для катего-

рий граждан, нуждающихся в сопровождении;
2.5.15. В случае если у «Получателя» имеется неоплата за 

предоставленные ранее поездки.
2.6. Услуга не предусматривает оказание помощи в межэ-

тажной транспортировке «Получателя».
2.7. Услуга оказывается только в рабочие дни.
2.8. «Получатель» имеет право на получение Услуги бес-

платно 4 раза в черте города и 2 раза за пределами городской 
черты в календарный месяц. 

2.8.1. При превышении обозначенного количества предо-
ставляемой Услуги одному и тому же «Получателю», Услуга 
предоставляется за полную оплату в соответствии с тарифами.

2.9. Заявки на предоставление данной Услуги принима-
ются за 3 дня и не более чем за 10 дней до желаемой даты 
поездки.

2.10. В случае отказа «Получателя» от данной Услуги не-
обходимо сообщить об этом по телефону: 6-76-98 или 5-00-27 
с указанием причины заранее, но не менее чем за 2 часа до 
выезда машины в пункт назначения.

2.11. В данную Услугу не входит доставка в лечебные уч-
реждения для оказания срочной (неотложной) помощи.

2.12. В случае необходимости водитель автотранспортного 
средства оказывает помощь «Получателю» Услуги при посад-
ке и высадке в автотранспортное средство «Исполнителя» при 
отсутствии сопровождающего.

2.13. В случае необходимости   водитель автотранспорт-
ного средства сопровождает «Получателя» от автотранспорт-
ного средства «Исполнителя» до указанного объекта и (или) 
обратно, оказывает помощь при посадке в автотранспортное 
средство и высадке из него при отсутствии сопровождающего.

2.14. Перенос и суммирование неиспользованных бесплат-
ных поездок в текущем месяце на следующий месяц не про-
изводится.

3. Порядок предоставления Услуги.

3.1. Прием и регистрация заявок на Услугу осуществляет-
ся МАУ ЦСО по адресу: г. Батайск, ул. Почтовая, д.196, тел.: 
6-76-98 и 5-00-27.

3.2. Прием заявок и выполнение Услуги в выходные и не-
рабочие праздничные дни не осуществляются. 

3.3. Режим работы   предоставления Услуги соответствует 
режиму работы«Исполнителя»:

Понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов;
Пятница - с 08:00 до 16:00 часов;
Перерыв для отдыха и питания – с 12:00 до 12:48 часов;
Суббота-воскресенье – выходной.
3.4. Ответственное лицо за предоставление Услуги инфор-

мирует «Получателя» о порядке и условиях предоставления 
данной Услуги и тарифах на Услугу.

3.5. «Получатель» подает заявку лично или через предста-
вителя, с использованием любых средств связи, как в устной, 
так и в письменной формах в рабочие дни    в соответствии с 
п.2.9. настоящего Положения. Форма заявки указана в прило-
жении №1 и №2 настоящего Положения.

3.6. В отдельных случаях (по медицинским показаниям, в 
случае приглашения в органы социальной защиты населения 
и т.п.) заявки могут быть выполнены в день обращения «По-
лучателя» Услуги при наличии свободного времени в графике 
движения автотранспортного средства.

3.7. Ответственное лицо за предоставление Услуги обязано 
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зарегистрировать принятую к исполнению заявку в «Журнале 
регистрации заявок на предоставление Услуги» путем внесе-
ния в него следующей информации:

3.7.1. Номер заявки;
3.7.2. Дата принятия заявки;
3.7.3. Фамилия, имя, отчество «Получателя» Услуги;
3.7.4. Категория «Получателя», дающая право на получе-

ние Услуги;
3.7.5. Адрес места проживания, номер домашнего (сотово-

го) телефона «Получателя»;
3.7.6. Дата выполнения заявки; 
3.7.7. Планируемое время подачи автотранспортного сред-

ства;
3.7.8. Адрес места подачи автотранспортного средства и 

конечного пункта назначения (название и адрес) следования;
3.7.9. Особенности, которые надо учитывать при транспор-

тировке (наличие ручной клади, наличие сопровождающего и 
т.п.);

3.7.10. Согласие на оплату Услуги;  
3.7.11. Отметка о выполнении заявки;
3.7.12. Другая информация, связанная с осуществлением 

Услуги. 
3.8. При оформлении заявки на Услугу непосредственно у 

«Исполнителя» «Получатель» Услуги подписывает согласие 
на обработку персональных данных, договор о предоставле-
нии Услуги и предъявляет следующие документы:

3.8.1. Паспорт или свидетельство о рождении (для несо-
вершеннолетних до 14 лет), или иной документ, удостоверя-
ющий личность;

3.8.2. Справку учреждения (бюро) медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалидности;

3.8.3. Индивидуальную программу реабилитации или аби-
литации инвалида, ребенка-инвалида (при наличии);

3.8.4. Документы, подтверждающие право на представле-
ние интересов инвалида (в случае обращения законного пред-
ставителя).

3.9. За день до оказания Услуги ответственное лицо за пре-
доставление Услуги составляет маршрутное задание и пере-
дает его водителю автотранспортного средства, с указанием 
даты поездки, времени и маршрута.   

3.10. В случае необходимости, либо совпадения сроков по-
ездки, при условии попутной поездки, ответственное лицо за 
предоставление Услуги согласовывает возможность использо-
вания автотранспортного средства несколькими «Получателя-
ми» одновременно, но не более 2 человек («Получатель» – ко-
лясочник и маломобильный «Получатель»).

3.11. В случае невозможности предоставления Услуги в 
срок, указанный «Получателем», а также отказа «Получателя» 
в выполнении заявки, решение о согласовании взаимоприем-
лемых сроков доводится до сведения «Получателя» письмен-
но или устно с указанием причины переноса сроков, выполне-
ния заявки или отказа.

3.12. В день осуществления поездки ответственное лицо за 
предоставление Услуги сообщает по телефону «Получателю» 
номер автотранспортного средства и время прибытия к месту 
поездки, не менее чем за 30 минут до начала поездки.

3.13. При отсутствии телефонной связи время прибытия 
автотранспортного средства соответствует времени, оговорен-
ному при приеме заявки, и автотранспортное средство «Ис-
полнителя» прибывает к месту подачи, указанному в заявке.

3.14. Ответственное лицо за предоставление Услуги поми-
мо полномочий указанных выше оформляет:

3.14.1. Договор и Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 
2-х (двух) экземплярах;

3.14.2. Квитанцию по факту выполнения Услуги;

3.14.3. Формирует базу «Получателей» Услуги;
3.14.4. Ежемесячно ведет учет и отчетность по работе Ус-

луги «Социальное такси»;
3.14.5. Определяет очередность выполнения заявки по их 

датам и времени поступления в хронологическом порядке;
3.14.6. Составляет и передает маршрутный лист водителю 

автотранспортного средства «Исполнителя», с указанием даты 
поездки, фамилии, имени, отчества «Получателя» Услуги, 
вида Услуги, маршрута следования.

3.15. По окончании предоставления Услуги ответственное 
лицо за предоставление Услуги делает отметку в книге реги-
страции заявок о ее выполнении и стоимости.

3.16. Услуга предоставляется «Получателям» Услуг на ос-
новании подписанного «Получателем» и «Исполнителем» До-
говора о предоставлении Услуги (далее-Договор). Форма До-
говора указана в приложении №3 к настоящему Положению.

3.17. В случае отсутствия возможности у «Получателя» 
либо у представителя «Получателя» подписать Договор в Уч-
реждении «Исполнителя» по уважительным причинам, Дого-
вор подписывается в день оказания Услуги по адресу «Получа-
теля». В случае заключения Договора в день оказания Услуги 
в начальном пункте маршрута, «Получатель» представляет 
документы согласно п. 3.8. Положения и подписывает Дого-
вор.

3.18. Результатом оказания социальной Услуги является 
согласованный (подписанный) «Получателем» Услуги и «Ис-
полнителем» Акт сдачи-приемки оказанных Услуг.  Форма 
Акта указана в приложении №4 к настоящему Положению.

3.19. По окончании поездки и подписания Акта сдачи-при-
емки оказанных  Услуг, ответственным лицом «Исполнителя» 
выдается квитанция с указанием суммы оплаты за оказанную 
Услугу.

3.20. По окончании рабочего дня водитель автотранспорт-
ного средства сдает Акты сдачи-приемки оказанных Услуг, за-
полненные на каждого «Получателя» Услуги, совершившего 
поездку, ответственному лицу «Исполнителя» за предоставле-
ние Услуги.

4. Порядок формирование тарифов и оплаты услуги

4.1. Тарифы на Услугу утверждаются Постановлением Ад-
министрации города Батайска.

4.2. Услуга предоставляется бесплатно, без ограничений 
количества оказываемых услуг:

4.2.1. Детям – инвалидам;
4.2.2. Инвалидам Великой Отечественной войны и участ-

никам Великой Отечественной войны.
4.3. Оплата Услуги производится на основании Акта сда-

чи-приемки оказанных Услуг в соответствии с выставленной 
квитанцией «Получателем» в течение 5 дней после оказания 
Услуги. Полная стоимость Услуги определяется исходя из 
фактического времени (ожидания) с учетом 30 минут бесплат-
но и не более 2-х часов ожидания и в соответствии с пройден-
ным километражем на основании тарифов.

4.4. В случае превышения продолжительности одной Ус-
луги п. 1.3. настоящего Положения,оплата производится в со-
ответствии с тарифами.

4.5. Оказание Услуги не производится при неисправном 
автотранспортном средстве «Исполнителя», во время отпуска 
или болезни водителя автотранспортного средства.

4.6. Денежные средства, полученные от оказания Услуги, 
вносятся на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии с 
требованиями бухгалтерского учета и отчетности и направля-
ются на дальнейшее его развитие.

4.7 Основным методом формирования тарифа Услуги яв-
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ляется экономически обоснованные расходы (затраты) и опре-
деляются по формуле: 

Т = (П +К) + Пр, где:
Т - тариф оказания Услуги;
П - прямые затраты;
К - косвенные затраты;
Пр - прибыль оказания Услуги в размере до 15 %(ст.29 

приложения №1 к постановлению Правительства РФ  от 
10.12.2014г. №1285).

а/ при расчете тарифа на 1 час работы автотранспортного 
средства:

Т = (Зпр + З кос) / Ч, где:
Т - тариф оказания Услуги в расчете на 1 час;
Зпр - прямые затраты оказания Услуги в расчете на 1 час;
З кос - косвенные затраты   оказания Услуги в расчете на 

1 час;
Ч - время работы автотранспортного средства по производ-

ственному календарю.
б/ при расчете тарифа на 1 км работы автотранспортного 

средства:
Т = (Зпр + З кос) / Нп, где:
Зпр - прямые затраты оказания Услуги в расчете на 1 км;
З кос - косвенные затраты оказания Услуги в расчете на 1 

км;
Нп - норма пробега автотранспортного средства в год.
4.8. Тариф на Услугу социальное такси устанавливается на 

срок не более одного года с возможностью проведения её еже-
годной индексации с учетом индекса потребительских цен на 
текущий год, установленного действующим прогнозом соци-
ально-экономического развития Ростовской области, утверж-
денного Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 01.06.18 № 276.

4.9. «Исполнителем», для эффективного функционирова-
ния, затраты (расходы) на оказание Услуги складываются пу-
тем прямого счета в денежной форме.

4.10. «Исполнителем» на оказание Услуги могут учиты-
ваться следующие затраты (расходы):

4.10.1. Прямые затраты:
4.10.1.1. По статье «Заработная плата» - заработная плата и 

начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством, исходя из количества штатных 
единиц (с учетом Положения об оплате труда) водителя авто-
транспортного средства. Затраты заработной платы (с учетом 
начислений) на расчетный финансовый год делим на время 
работы автотранспортного средства в расчетном финансовом 
году с учетом производственного календаря при расчете тари-
фа на 1 час работы и затраты по заработной плате на расчет-
ный финансовый год (с учетом начислений) делим на годовой 
пробег автотранспортного средства при расчете тарифа в рас-
чете на 1 км  (приложение  № 7);

4.10.1.2. По статье «Затраты на горюче-смазочные мате-
риалы» - затраты (расходы), рассчитываемые на основании 
Распоряжения Министерства Транспорта Российской Феде-
рации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие ме-
тодических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазоч-
ных материалов на автомобильном транспорте». При расчете 
среднегодового пробега транспортного средства учитывается 
средняя скорость движения автотранспортного средства по 
муниципальному образованию «Город Батайск»  п.7.7. Поста-
новления Правительства  от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра-
вилах дорожного движения» -В населенных пунктах разреша-
ется движение транспортных средств со скоростью не более 
60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых 
территориях не более 20 км/ч (приложение № 8, № 9).

4.10.2. Косвенные затраты:

4.10.2.1. По статье «Заработная плата» - заработная плата и 
начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством исходя из количества штатных 
единиц штатного расписания диспетчера и медицинской се-
стры, косвенно участвующих в процессе оказания Услуги по 
методике расчета по приложению № 7;

4.10.2.2. По статье «Затраты на уплату налогов и сборов» 
- затраты (расходы) на уплату транспортного налога, пред-
усмотренного приказом ФНС России от 05.12.2016 № ММВ 
-7-21/668.  (приложение № 10);

4.10.2.3. По статье «Амортизация» - затраты (расходы) 
на амортизацию автотранспортного средства «Исполнителя» 
Приказ Министерства Финансов от 13.10.2003г. № 91н «Об 
утверждении методических указаний по бухгалтерскому уче-
ту основных средств» (приложение №11);

4.10.2.4. Затраты (расходы) на ежегодное обучение водите-
ля автотранспортного средства (РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 
«Положение о повышении профессионального мастерства и 
стажировке водителей» (утв. Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 января 1986 г.).Повышение професси-
онального мастерства водителей осуществляется на заняти-
ях, проводимых по плану и программе ежегодных занятий с 
водителями в предприятиях, введенных в действие письмом 
Минавтотранса РСФСР № СВ-13/76 от 07.04.80, а также по 
программам методик совершенствования профессионального 
мастерства водителей различных транспортных средств, вве-
денных в действие циркулярным письмом № 82-ц от 13.09.83 
Минавтотранса РСФСР (затраты определяются согласно дого-
вора учебного центра);

4.10.2.5. Предварительные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические медицинские осмотры (обследования), 
проводимые на основании Приказа Минздравсоцразвития 
от 12.04.2011 № 302-н водителя автотранспортного средства, 
диспетчера и медицинской сестры за предоставление Услуги 
определяются договором медицинской организации;

4.10.2.6. Обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
определены Федеральным Законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
(затраты определяются по договору страховой организации, 
оказывающей данную услугу);

4.10.2.7. Обеспечение автотранспортного средства ком-
плектующими материалами рассчитываемые на основании 
Распоряжения Министерства Транспорта Российской Федера-
ции от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие мето-
дических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте» Постановление 
Правительства  от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (приложение № 12),договорами при-
обретения средств комплектующими средствами автомобиля 
(авторезина, автоаптечка, знак аварийной остановки и т.п); 

4.10.2.8. Затраты (расходы) на техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортного средства рассчитываемые на ос-
новании Распоряжения Министерства Транспорта Российской 
Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и сма-
зочных материалов на автомобильном транспорте» (приложе-
ние № 13).

4.11. При формировании тарифа Услуги «Исполнителем» 
может учитываться размер прибыли до 15 процентов (ст.29 
приложения №1 к постановлению Правительства РФ от 
10.12.2014г. №1285).

4.12.  Стоимость тарифа подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения при округлении свыше 50 копеек, 
в сторону снижения до 50 копеек.

4.13.  Полная стоимость Услуги определяется по формуле:
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С = То х В+ Тк х Км, где:
С – стоимость Услуги¸ в рублях;
То – тариф ожидания в период предоставления Услуги, 

утвержденный в установленном порядке (рублей/мин);
В – время ожидания в период предоставления Услуги (ми-

нуты).
Тк – тариф пройденного километража в период предостав-

ления Услуги, утвержденный в установленном порядке (ру-
блей/км);

Км – километраж в период предоставления услуги от пун-
кта А до пункта Б (в км.).

5. Финансовое обеспечение Услуги

5.1. Услуга оказывается за счет средств, полученных от 
оказания Услуги «Социальное такси» и от иной приносящей 
доход деятельности.

6. Права и обязанности сторон

6.1. При оказании данной Услуги «Получатель» имеет пра-
во на:

6.1.1. Бесплатный проезд сопровождающего;
6.1.2. Бесплатную перевозку необходимого багажа, техни-

ческих средств реабилитации, а также ручной клади в количе-
стве не более одного места, длина, ширина и высота которого 
в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, вес не более 
десяти килограммов;

6.1.3. Получение достоверной и своевременной информа-
ции о своих правах и обязанностях, порядке и условиях оказа-
ния Услуги;

6.1.4. Конфиденциальность информации личного характе-
ра, ставшей известной ответственному лицу и водителю авто-
транспортного средства, при оформлении данной Услуги;

6.1.5. Уважительное и гуманное отношение со стороны ра-
ботников МАУ ЦСО;

6.1.6. В случае существенного нарушения требований, 
установленных нормами настоящего Положения, незакон-
ных действий либо бездействий «Исполнителя», нарушаю-
щих права и законные интересы «Получателя», «Получатель» 
вправе обратиться с жалобой к руководителю «Исполнителя» 
(МАУ ЦСО), либо в вышестоящую инстанцию по подведом-
ственности (УСЗН г. Батайска). В случае подачи жалобы «По-
лучателем», «Исполнитель» обязуется предоставить мотиви-
рованный ответ в течение 15 дней. 

6.2. «Получатель» Услуги не имеет права:
6.2.1. Передавать право пользования Услугой третьим ли-

цам;
6.2.2. Изменять ранее согласованный маршрут движения;
6.2.3. Переносить и суммировать неиспользованные бес-

платные поездки в текущем месяце на следующий месяц.
6.3. «Получатель» обязан:
6.3.1. Не допускать грубого обращения и употребления 

бранных слов в разговоре с ответственным лицом за предо-
ставление Услуги и водителем автотранспортного средства;

6.3.2. Не требовать выполнения Услуг, которые не входят 
в договор. 

6.4. При оказании Услуги водитель автотранспортного 
средства обязан строго следовать указанному «Получателем» 
в заявке маршруту, быть вежливым и корректным.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к Положению о предоставлении Услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Муниципальное автономное учреждение
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Батайска»
(наименование органа (поставщика социальных услуг),в который 
предоставляется заявление)
от _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________ , ________________________________

 (дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина) 
Паспорт гражданина Российской Федерации 
серия номер _____________________________________________
кем выдан ______________________________________________
________________________________________________________
когдавыдан_______________________________________________
Гражданство Российская Федерация
Адрес места регистрации __________________________________
________________________________________________________
Адрес места пребывания __________________________________
________________________________________________________

(контактный телефон, e-mail (при наличии)
________________________________________________________

(инвалид, ребенок инвалид, участник ВОВ, иное)
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ЗАЯВКА
на предоставление социальной Услуги

Прошу предоставить мне социальную Услугу «социальное такси», оказываемую МАУ ЦСО (далее – Услуга) «_____» 
_____________20____ года в ______часов ______ мин. от адреса _____________________________________________________    
    (начало маршрута следования)
до адреса ____________________________________________________________________________________________________

(окончание маршрута следования)
____________________________________________________________________________________________________________

        (наименование объекта)
Количество сопровождающих лиц:           ДА -           чел.                   НЕТ
В доставке в обратном направлении и в ожидании не более 2-х часов нуждаюсь/ненуждаюсь
С условиями и порядком предоставления Услуги ознакомлен(на). На обработку персональных данных о себе в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________________________
         (согласен/не согласен)
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

_______________        _________________       «____» ___________ 20___ г.
 (подпись)  (Ф.И.О.)         (дата заполнения заявления)

Приложение № 2
к Положению о предоставлении Услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов города Ба-
тайска»

(наименование органа (поставщика социальных услуг),  
в который предоставляется заявление) 

от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Действующего

в интересах несовершеннолетнего/ недееспособного)
_____________________ ,__________________________________

      (дата рождения гражданина)(СНИЛС гражданина)
Паспорт гражданина Российской Федерации
серия номер _____________________________________________
кем выдан_______________________________________________
________________________________________________________
когда выдан______________________________________________
Гражданство Российская Федерация
Адрес места регистрации __________________________________
________________________________________________________
Адрес места пребывания __________________________________
________________________________________________________

(контактный телефон, e-mail (при наличии)
________________________________________________________

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего/недееспособного)
________________________________________________________
(свидетельство о рождении или иной документ удостоверяющий 

личность (для несовершеннолетнего /недееспособного) 
 ______________________________________________________ 

(инвалид, ребенок инвалид, участник ВОВ, иное)

ЗАЯВКА
на предоставление социальной Услуги

Прошу предоставить _______________________________________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. недееспособного/несовершеннолетнего)

социальную Услугу «социальное такси», оказываемую МАУ ЦСО (далее – Услуга)
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 «___» _____________20____ года в ______ часов ______мин. от адреса ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(начало маршрута следования)
до адреса _________________________________________________________________________________________________

(окончание маршрута следования)
_________________________________________________________________________________________________________

                                                                    (наименование объекта)
Количество сопровождающих лиц:         ДА -           чел.                   НЕТ
В доставке в обратном направлении и в ожидании не более 2-х часов нуждаюсь/не нуждаюсь.
С условиями и порядком предоставления Услуги ознакомлен(на). На обработку персональных данных о себе в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных»___________________________________
          (согласен/не согласен)
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

____________        ___________________      «_____» ___________ 20___ г.
      (подпись)  (Ф.И.О.)        (дата заполнения заявления)

Приложение № 3
к Положению о предоставлении Услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

ДОГОВОР №______
на предоставление Услуги

«Социальное такси»

город Батайск                                                               «_____» ________20____ г.  

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов горо-
да Батайска», в лице   директора    Рябко Романа Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое   в   дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель», паспорт    гражданина   Российской Федерации:
серия __________ номер_____________, выдан ____________________________
_____________________________________________________________________
дата выдачи ____________________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий   Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с заявкой «Получателя», «Исполнитель» обязуется предоставить «Получателю» Услугу «Социальное 
такси», а именно предоставить специализированный автотранспорт (ГАЗ 384051), предназначенный для перевозки инвалидов в 
пределах муниципального образования город Батайск и за пределы городской черты к социально значимым объектам до одного 
пункта назначения (далее Услуга), в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы Администрации г. Батай-
ска №___ от ________________.

1.2. Услуга «Исполнителем» предоставляется «Получателю» на условиях полной оплаты либо бесплатно.
1.3. Одной Услугой является проезд автотранспортным средством «Исполнителя» от адресата до конечного пункта (путь сле-

дования).

2. Порядок предоставления и получения Услуги

2.1. Правом на Услугу обладают граждане «Получатели», проживающие на территории города Батайска, имеющие ограничен-
ные возможности к самостоятельному передвижению:

2.1.1. Инвалиды 1-й и 2-й групп, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, выданной фе-
деральным учреждением медико-социальной экспертизы, содержится информация о нуждаемости в кресле-коляске или в опоре 
(ходунки, манежки, костыли, трости, рамы, палки-опоры, и т.д.) или имеющие ограниченные возможности к самостоятельному 
передвижению;
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2.1.2. Инвалиды по зрению 1-й группы;
2.1.3. Инвалиды 1-ой группы с ограниченными возможностями к самостоятельному передвижению, не имеющие проживаю-

щих в городе Батайске трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут его сопровождать;
2.1.4. Лица пенсионного возраста, имеющие 2-ю группу инвалидности, с ограниченными возможностями к самостоятельному 

передвижению, не имеющие проживающих в городе трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут его сопровождать;
2.1.5. Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны; 
2.1.6. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка-ин-

валида, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, содержится информация о нуждаемости в крес-
ле-коляске или в опоре (ходунки, манежки, костыли, трости, рамы, палки-опоры и т.д.) или имеющим ограниченные возможности 
к самостоятельному передвижению, с сопровождающим лицом;

2.1.7. Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие ограниченные возможности к самостоятельному пе-
редвижению, не имеющие проживающих в городе трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут его сопровождать;

2.1.8. Дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет с сопровождающим лицом;
2.1.9. Дети-инвалиды в возрасте до 7 лет без ограничений, с сопровождающим лицом;
2.2. Право на внеочередное получение Услуги имеют граждане, следующих категорий:
2.2.1. Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны.
2.3. Предоставление Услуги «Исполнителем» производится в объёмах и в сроки, согласованными Сторонами с учетом подан-

ной заявки.
2.4. При оформлении заявки на Услугу непосредственно в Учреждении «Получатель» Услуги предъявляет:
2.4.1. Паспорт, или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних до 14 лет), или иной документ, удостоверяющий 

личность;
2.4.2. Справку учреждения (бюро) МСЭ об установлении инвалидности;
2.4.3. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, ребенка инвалида при наличии;
2.4.4. Документы, подтверждающие право на представление интересов инвалида (в случае обращения законного представи-

теля);
2.5. «Получатель» Услуги в начальном пункте обязан представить следующие документы:
2.5.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина;
2.5.2. Справку, свидетельствующую об отнесении «Получателя», к указанным в пункте 2.1. категориям граждан настоящего 

Договора.
2.6. Услуга предоставляется при следовании к следующим социально - значимым объектам инфраструктуры:
2.6.1. Органам судебной власти, прокуратуры; 
2.6.2. Органам местного самоуправления; 
2.6.3. Органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое     имущество и сделок с ним; 
2.6.4. Учреждениям здравоохранения, медико-социальной экспертизы;
2.6.5. Аптекам;
2.6.6. Управлению социальной защиты населения;
2.6.7.  Пенсионному Фонду;
2.6.8. Фонду социального страхования;
2.6.9. МФЦ;
2.6.10. Почтовым отделениям; 
2.6.11. Образовательным учреждениям для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и 

иным организациям, оказывающим реабилитационные услуги;
2.6.12. Учреждениям, оказывающим бытовые услуги населению;
2.6.13. Культурно досуговым учреждениям;
2.6.14. Железнодорожным, автодорожным вокзалам;
2.6.15. Нотариусам;
2.6.16. Паспортно-визовой службе
2.6.17. Банкам;
2.6.18. Общественным организациям инвалидов;
2.7. В предоставлении Услуги может быть отказано:
2.7.1. В случае несоответствия заявителя категории граждан, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора;
2.7.2. В случае наличия у «Получателя» явных признаков алкогольного, токсичного, наркотического опьянения;
2.7.3. «Получателям», которым требуется транспортировка санитарным автотранспортным средством;
2.7.4. «Получателям», являющимся карантинными инфекционными больными;
2.7.5. «Получателям» с активной формой туберкулеза;
2.7.6. Лежачим «Получателям» социальных услуг;
2.7.7. «Получателям», не успевшим подать заявку на предоставление услуги не позднее трех рабочих дней при условии загру-

женности автотранспортного средства;
2.7.8.  В случае несоответствия данных о «Получателе» Услуги, выявленной в ходе проверки, при посадке в транспортное 

средство;
2.7.9.  В случае следования «Получателя» к объектам, не предусмотренным п.2.6. настоящего Договора;
2.7.10.  В случае окончания срока действия заключения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности «По-

лучателя» на момент предоставления автотранспортного средства;
2.7.11. В случае отказа «Получателя» в предоставлении необходимой информации согласно п.2.5. настоящего Договора;
2.7.12.  В случае наличия тяжелой формы психического расстройства; 
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2.7.13. В случае превышения лимита предоставления бесплатных перевозок; 
2.7.14. В случае отсутствия сопровождающего для категорий граждан, нуждающихся в сопровождении;
2.7.15. В случае если у «Получателя» имеется неоплата за предоставленные ранее поездки.
2.8. Услуга оказывается только в рабочие дни. 
2.9. «Получатель» имеет право на получение Услуги бесплатно не чаще 4-х раз в черте города и 2-х раз за пределами городской 

черты в календарный месяц. 
2.9.1. При превышении обозначенного количества предоставляемой Услуги одному и тому же «Получателю», Услуга предо-

ставляется за полную оплату в соответствии с тарифами. 
2.10. Заявка на предоставление данной Услуги принимаются за 3 дня и не более чем за 10 дней до желаемой даты поездки.
2.11. В случае отказа «Получателя» от данной Услуги необходимо сообщить об этом по телефону: 5-00-27, 6-76-98 с указанием 

причины заранее, за 2 часа до выезда машины в пункт назначения. 
2.12. В данную Услугу не входит доставка в лечебные Учреждения для оказания срочной (неотложной) помощи.
2.13. В случае необходимости водитель автотранспортного средства оказывает помощь «Получателю» Услуги при посадке и 

высадке в автотранспортное средство «Исполнителя» при отсутствии сопровождающего.
2.14. В случае необходимости   водитель автотранспортного средства сопровождает «Получателя» от автотранспортного сред-

ства «Исполнителя» до указанного объекта и (или) обратно, оказывает помощь при посадке в автотранспортное средство и высад-
ке из него при отсутствии сопровождающего лица.

2.15. Перенос и суммирование неиспользованных бесплатных поездок в текущем месяце на следующий месяц не произво-
дится.

2.16. Прием заявок и выполнение Услуги в выходные, и нерабочие праздничные дни не осуществляются.
2.17. Режим работы предоставления Услуги соответствует режиму работы «Получателя»:
Понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов;
Пятница - с 08:00 до 16:00 часов;
Перерыв для отдыха и приема пищи – с 12:00 до 12:48 часов;
Суббота, воскресенье – выходной.
2.18. Услуга не предусматривает оказание помощи в межэтажной транспортировке «Получателя».
 2.19. При оформлении заявки на Услугу непосредственно у «Исполнителя» «Получатель» Услуги подписывает согласие 

на обработку персональных данных, договор о предоставлении Услуги и предъявляет следующие документы:
2.19.1. Паспорт, или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних до 14 лет), или иной документ удостоверяющий 

личность;
2.19.2. Справку учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
2.19.3. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (при наличии);
2.19.4. Документы, подтверждающие право на представление интересов инвалида (в случае обращения законного представи-

теля).
2.20. В случае необходимости, либо совпадения сроков поездки, при условии попутной поездки, ответственное лицо за пре-

доставление Услуги согласовывает возможность использования автотранспортного средства несколькими «Получателями» одно-
временно, но не более 2 человек («Получатель» – колясочник и маломобильный «Получатель»).

2.21. В случае невозможности предоставления Услуги в срок, указанный «Получателем», а также отказа «Получателя» в вы-
полнении заявки, решение о согласовании взаимоприемлемых сроков доводится до сведения «Получателя» письменно или устно 
с указанием причины переноса сроков, выполнения заявки или отказа.

 2.22. В день осуществления поездки ответственное лицо за предоставление Услуги сообщает по телефону «Получателю» 
номер автотранспортного средства и время прибытия к месту поездки, не менее чем за 30 минут до начала поездки.

2.23. При отсутствии телефонной связи время прибытия автотранспортного средства соответствует времени, оговоренному 
при приеме заявки, автотранспортное средство «Исполнителя» прибывает к месту подачи, указанному в заявки.

2.24. В случае отсутствия возможности у «Получателя» либо у представителя «Получателя» подписать заявку и договор в 
Учреждении «Исполнителя» по уважительным причинам, договор и заявка подписывается в день оказания Услуги по адресу 
«Получателя». В случае заключения договора в день оказания Услуги в начальном пункте маршрута, «Получатель» предоставляет 
документы согласно п. 2.19. Договора и подписывает договор. 

3. Права и обязанности сторон
 
3.1. При оказании Услуги «Получатель» имеет право на:
3.1.1. Бесплатный проезд сопровождающего лица;
3.1.2. Бесплатную перевозку необходимого багажа, технических средств реабилитации, а также ручной клади в количестве 

не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, вес не более десяти 
килограммов;

3.1.3. Получение достоверной и своевременной информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях оказания 
Услуги;

3.1.4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной ответственному лицу и водителю автотранс-
портного средства при оформлении данной Услуги;

3.1.5. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников МАУ ЦСО;
3.1.6. Обжалование   действий (бездействий) работника МАУ ЦСО, защиту своих прав и законных интересов, в том числе и в 

судебном порядке.
3.2. «Получатель» Услуги не имеет права:
3.2.1. Передавать право пользования Услугой третьим лицам;
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3.2.2. Изменять ранее согласованный маршрут движения.
3.3. «Получатель» обязан:
3.3.1. Не допускать грубого обращения и употребления бранных слов в разговоре с ответственным лицом за предоставление 

Услуги и водителем автотранспортного средства;
3.3.2. Не требовать выполнения Услуг, которые не входят в заявку. 
3.4.  «Исполнитель» обязан:
3.4.1.   Соблюдать условия настоящего Договора;
3.4.2. Использовать информацию о «Получателе» в соответствии с установленными законодательством Российской Федера-

ции о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 
3.4.3. Соблюдать Правила перевозки пассажиров и Правила дорожного движения;
3.4.4. Соблюдать правила технической эксплуатации автотранспортного средства, проводить его техническое обслуживание и 

ремонт, обеспечивать ежедневный технический контроль перед выездом на линию;
3.4.5. Своевременно и в письменной форме информировать «Получателя» об изменении порядка и условий предоставления 

Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором;
3.4.6. Обеспечить уважительное отношение к «Получателю» со стороны представителей «Исполнителя»;
3.4.7. Обеспечить конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной представителям «Исполнителя».
3.4.8. При оказании Услуги водитель автотранспортного средства обязан строго следовать указанному «Получателем» в заявке 

маршруту, быть вежливым и корректным.

4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.  Услуга предоставляется бесплатно:
4.1.1. Детям – инвалидам;
4.1.2. Инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны.
4.2. Полная стоимость Услуги определяется на основании тарифов, утвержденных постановлением Главы Администрации 

города Батайск № ___ от «__» _______ 2019 г.  Полная стоимость Услуги определяется по формуле:
С = То х В+ Тк х Км, где:
С – стоимость Услуги¸ в рублях;
То – тариф ожидания в период предоставление Услуги, утвержденный в установленном порядке (рублей/мин);
В – время ожидания в период предоставления Услуги (минуты);
Тк – тариф пройденного километража в период предоставления Услуги, утвержденный в установленном порядке (рублей/км);
Км – километраж в период предоставления услуги от пункта А до пункта Б (в км).
4.3. Оплата услуги производится по окончании выполнения поездки на основании Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в 

соответствии с выставленной квитанцией «Получателем» путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя», в течение 5 
дней с момента оказания услуг.

4.4. В случае превышения продолжительности одной услуги (п.1.3.Договора) оплата производится в соответствии с тарифами.

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по Договору, если они произошли не по их вине. 
Сторона считается не виновной, если она докажет, что предприняла все зависящие от нее меры по надлежащему выполнению 
своих обязательств.

6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обусловлено действием обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 
пяти календарных дней с даты наступления таких обстоятельств сообщить в письменной форме другой Стороне.

7. Срок действия Договора и другие условия
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «_____» __________ 20____ г.
7.2. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му для каждой из сторон.

8. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
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Исполнитель:
МАУ ЦСО
346880, г. Батайск, ул. Почтовая, 196
ИНН/КПП 6141012169/614101001
р./с 40703810613480000002
БИК 046015234
к/с 30101810900000000234
Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» 
г. Ростов-на-Дону
Тел.: (86354) 5-00-27
эл. почта: cso_bataysk@rambler.ru
Директор 

 __________________Р.Н. Рябко     
 «____» ____________ 20_____г.                                   
М.п.                                  

Получатель:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____________/__________________/
«____» ____________ 20_____г. 

Приложение № 4
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

ДОГОВОР №______
на предоставление Услуги

«Социальное такси» 
город Батайск                                                                   «___» ________20____ г.  

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Батайска», в лице   директора Рябко Романа Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое   в   даль-
нейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____________________________________________________________________
______, именуемый в дальнейшем «Получатель»,  паспорт    гражданина   Российской Федерации: серия __________ но-
мер_________________, выдан _______________________________________________________________________________ 
дата выдачи ______________________, зарегистрированный по адресу: _______________________________________________
______________________, действующий в интересах _______________________________________________________________

       (Ф.И.О. несовершеннолетнего/недееспособного) 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(свидетельство о рождении или иной документ удостоверяющий личность (несовершеннолетнего/ недееспособного) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с заявкой «Получателя», «Исполнитель» обязуется предоставить «Получателю» Услугу «Социальное 
такси», а именно предоставить специализированный автотранспорт  (ГАЗ 384051), предназначенный для перевозки инвалидов в 
пределах муниципального образования город Батайск  и за пределы городской черты к социально значимым объектам до одного 
пункта назначения (далее Услуга), в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы Администрации г. Ба-
тайска №_______ от ________________.

1.2. Услуга «Исполнителем» предоставляется «Получателю» на условиях полной оплаты либо бесплатно.
1.3. Одной Услугой является проезд автотранспортным средством «Исполнителя» от адресата до конечного пункта (путь 

следования).

2. Порядок предоставления и получения Услуги

2.1. Правом на Услугу обладают граждане «Получатели», проживающие на территории города Батайска, имеющие ограни-
ченные возможности к самостоятельному передвижению:

 2.1.1. Инвалиды 1-й и 2-й групп, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, выдан-
ной федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы, содержится информация о нуждаемости в кресле-коляске или 
в опоре (ходунки, манежки, костыли, трости, рамы, палки-опоры, и т.д.) или имеющим ограниченные возможности к самостоя-
тельному передвижению;

2.1.2. Инвалиды по зрению 1-й группы;
 2.1.3. Инвалиды 1-ой группы с ограниченными возможностями к самостоятельному передвижению, не имеющие про-
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живающих в городе Батайске трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут его сопровождать;
 2.1.4. Лица пенсионного возраста, имеющие 2-ю группу инвалидности, с ограниченными возможностями к самосто-

ятельному передвижению, не имеющие проживающих в городе трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут его 
сопровождать;

 2.1.5. Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны; 
 2.1.6. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребен-

ка-инвалида, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, содержится информация о нуждаемости в 
кресле-коляске или в опоре (ходунки, манежки, костыли, трости, рамы, палки-опоры и т.д.) или имеющим ограниченные воз-
можности к самостоятельному передвижению, с сопровождающим лицом;

 2.1.7. Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие ограниченные возможности к самостоятель-
ному передвижению, не имеющие проживающих в городе трудоспособных детей и (или) супругов, которые могут его сопрово-
ждать;

 2.1.8. Дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет с сопровождающим лицом;
 2.1.9. Дети-инвалиды в возрасте до 7 лет без ограничений, с сопровождающим лицом;
2.2. Право на внеочередное получение Услуги имеют граждане, следующих категорий:
 2.2.1. Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны.
2.3. Предоставление Услуги «Исполнителем» производится в объёмах и в сроки, согласованными Сторонами с учетом по-

данной заявки.
2.4. При оформлении заявки на Услугу непосредственно в Учреждении «Получатель» Услуги предъявляет:
 2.4.1. Паспорт, или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних до 14 лет), или иной документ удостоверяю-

щий личность;
 2.4.2. Справку учреждения (бюро) МСЭ об установлении инвалидности;
 2.4.3. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, ребенка инвалида при наличии;
 2.4.4. Документы, подтверждающие право на представление интересов инвалида (в случае обращения законного пред-

ставителя);
2.5.  «Получатель» Услуги в начальном пункте обязан представить следующие документы:
 2.5.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина;
 2.5.2. Справку, свидетельствующую об отнесении «Получателя», к указанным в пункте 2.1. категориям граждан насто-

ящего Договора.
2.6. Услуга предоставляется при следовании к следующим социально - значимым объектам инфраструктуры:
 2.6.1. Органам судебной власти, прокуратуры; 
 2.6.2. Органам местного самоуправления; 
 2.6.3. Органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое     имущество и сделок с ним; 
 2.6.4. Учреждениям здравоохранения, медико-социальной экспертизы;
 2.6.5. Аптекам;
 2.6.6. Управлению социальной защиты населения;
 2.6.7.  Пенсионному Фонду;
 2.6.8. Фонду социального страхования;
 2.6.9. МФЦ;
 2.6.10. Почтовым отделениям; 
 2.6.11. Образовательным учреждениям для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи, и иным организациям, оказывающим реабилитационные услуги;
 2.6.12. Учреждениям, оказывающим бытовые услуги населению;
 2.6.13. Культурно досуговым учреждениям;
 2.6.14. Железнодорожным, автодорожным вокзалам;
 2.6.15. Нотариусам;
 2.6.16. Паспортно-визовой службе;
 2.6.17. Банкам;
 2.6.18. Общественным организациям инвалидов;
 2.7. В предоставлении Услуги может быть отказано:
 2.7.1. В случае несоответствия заявителя категории граждан, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора;
 2.7.2. В случае наличия у «Получателя» явных признаков алкогольного, токсичного, наркотического опьянения;
 2.7.3. «Получателям», которым требуется транспортировка санитарным автотранспортным средством;
 2.7.4 «Получателям», являющимся карантинными инфекционными больными;
 2.7.5. «Получателям» с активной формой туберкулеза;
 2.7.6. Лежачим «Получателям» социальных услуг;
 2.7.7. «Получателям», не успевшим подать заявку на предоставление услуги не позднее трех рабочих дней при условии 

загруженности автотранспортного средства;
 2.7.8.  В случае несоответствия данных о «Получателе» Услуги, выявленной в ходе проверки, при посадке в транспорт-

ное средство;
 2.7.9.  В случае следования «Получателя» к объектам, не предусмотренным п.2.6. настоящего Договора;
 2.7.10.  В случае окончания срока действия заключения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 

«Получателя» на момент предоставления автотранспортного средства;
 2.7.11. В случае отказа «Получателя» в предоставлении необходимой информации согласно п.2.5. настоящего Договора;
 2.7.12.  В случае наличия тяжелой формы психического расстройства; 
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 2.7.13. В случае превышения лимита предоставления перевозок бесплатных поездок; 
 2.7.14. В случае отсутствия сопровождающего для категорий граждан, нуждающихся в сопровождении.
 2.7.15. В случае если у «Получателя» имеется неоплата за предоставленные ранее поездки.
2.8. Услуга оказывается только в рабочие дни. 
2.9. «Получатель» имеет право на получение Услуги бесплатно не чаще 4-х раз в черте города и 2-х раз за пределами город-

ской черты в календарный месяц. 
 2.9.1. При превышении обозначенного количества предоставляемой Услуги одному и тому же «Получателю», Услуга 

предоставляется за полную оплату в соответствии с тарифами. 
2.10. Заявка на предоставление данной Услуги принимаются за 3 дня и не более чем за 10 дней до желаемой даты поездки.
2.11. В случае отказа «Получателя» от данной Услуги необходимо сообщить об этом по телефону: 5-00-27, 6-76-98 с указани-

ем причины заранее, но не менее чем за 2 часа до выезда машины в пункт назначения. 
2.12. В данную Услугу не входит доставка в лечебные Учреждения для оказания срочной (неотложной) помощи.
2.13. В случае необходимости водитель автотранспортного средства оказывает помощь «Получателю» Услуги при посадке и 

высадке в автотранспортное средство «Исполнителя» при отсутствии сопровождающего.
2.14. В случае необходимости   водитель автотранспортного средства сопровождает «Получателя» от автотранспортного 

средства «Исполнителя» до указанного объекта и (или) обратно, оказывает помощь при посадке в автотранспортное средство и 
высадке из него при отсутствии сопровождающего лица.

2.15. Перенос и суммирование неиспользованных бесплатных поездок в текущем месяце на следующий месяц не произво-
дится.

2.16. Прием заявок и выполнение Услуги в выходные, и нерабочие праздничные дни не осуществляются.
2.17. Режим работы предоставления Услуги соответствует режиму работы«Получателя»:
Понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов;
Пятница - с 08:00 до 16:00 часов;
Перерыв для отдыха и приема пищи – с 12:00 до 12:48 часов;
Суббота, воскресенье – выходной.
2.18. Услуга не предусматривает оказание помощи в межэтажной транспортировке «Получателя».
2.19. При оформлении заявки на Услугу непосредственно у «Исполнителя» «Получатель» Услуги подписывает согласие на 

обработку персональных данных, договор о предоставлении Услуги и предъявляет следующие документы:
 2.19.1. Паспорт, или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних до 14 лет), или иной документ удостоверяю-

щий личность;
 2.19.2. Справку учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
 2.19.3. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (при наличии);
 2.19.4. Документы, подтверждающие право на представление интересов инвалида (в случае обращения законного пред-

ставителя).
2.20. В случае необходимости, либо совпадения сроков поездки, при условии попутной поездки, ответственное лицо за пре-

доставление Услуги согласовывает возможность использования автотранспортного средства несколькими «Получателями» од-
новременно, но не более 2 человек («Получатель» – колясочник и маломобильный «Получатель»).

2.21. В случае невозможности предоставления Услуги в срок, указанный «Получателем», а также отказа «Получателя» в 
выполнении заявки, решение о согласовании взаимоприемлемых сроков доводится до сведения «Получателя» письменно или 
устно с указанием причины переноса сроков, выполнения заявки или отказа.

2.22. В день осуществления поездки ответственное лицо за предоставление Услуги сообщает по телефону «Получателю» 
номер автотранспортного средства и время прибытия к месту поездки, не менее чем за 30 минут до начала поездки.

2.23. При отсутствии телефонной связи время прибытия автотранспортного средства соответствует времени, оговоренному 
при приеме заявки, автотранспортное средство «Исполнителя» прибывает к месту подачи, указанному в заявки.

2.24. В случае отсутствия возможности у «Получателя» либо у представителя «Получателя» подписать заявку и договор в 
Учреждении «Исполнителя» по уважительным причинам, договор и заявка подписывается в день оказания Услуги по адресу 
«Получателя». В случае заключения договора в день оказания Услуги в начальном пункте маршрута, «Получатель» предостав-
ляет документы согласно п. 2.19. Договора и подписывает договор. 

3.Права и обязанности сторон
 
3.1. При оказании Услуги «Получатель» имеет право на:
 3.1.1. Бесплатный проезд сопровождающего лица;
 3.1.2. Бесплатную перевозку необходимого багажа, технических средств реабилитации, а также ручной клади в коли-

честве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, вес не более 
десяти килограммов;

 3.1.3. Получение достоверной и своевременной информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях оказа-
ния Услуги;

 3.1.4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной ответственному лицу и водителю авто-
транспортного средства при оформлении данной Услуги;

 3.1.5. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников МАУ ЦСО;
 3.1.6. Обжалование   действий (бездействий) работника МАУ ЦСО, защиту своих прав и законных интересов, в том 

числе и в судебном порядке.
3.2. «Получатель» Услуги не имеет права:
 3.2.1. Передавать право пользования Услугой третьим лицам;
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 3.2.2. Изменять ранее согласованный маршрут движения.
3.3. «Получатель» обязан:
 3.3.1. Не допускать грубого обращения и употребления бранных слов в разговоре с ответственным лицом за предостав-

ление Услуги и водителем автотранспортного средства;
 3.3.2. Не требовать выполнения Услуг, которые не входят в заявку. 
3.4.  «Исполнитель» обязан:
 3.4.1.   Соблюдать условия настоящего Договора;
 3.4.2. Использовать информацию о «Получателе» в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 
 3.4.3. Соблюдать Правила перевозки пассажиров и Правила дорожного движения;
 3.4.4. Соблюдать правила технической эксплуатации автотранспортного средства, проводить его техническое обслужи-

вание и ремонт, обеспечивать ежедневный технический контроль перед выездом на линию;
 3.4.5. Своевременно и в письменной форме информировать «Получателя» об изменении порядка и условий предостав-

ления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором;
 3.4.6. Обеспечить уважительное отношение к «Получателю» со стороны представителей «Исполнителя»;
 3.4.7. Обеспечить конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной представителям «Исполни-

теля».
 3.4.8. При оказании Услуги водитель автотранспортного средства обязан строго следовать указанному «Получателем» 

в заявке маршруту, быть вежливым и корректным.

4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
 
4.1.  Услуга предоставляется бесплатно:
 4.1.1. Детям – инвалидам;
 4.1.2. Инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны.
4.2. Полная стоимость Услуги определяется на основании тарифов, утвержденных постановлением Главы Администрации 

города Батайск № ___ от «__» _______ 20__ г.  Полная стоимость Услуги определяется по формуле:
С = То х В+ Тк х Км, где:
С – стоимость Услуги¸ в рублях;
То – тариф ожидания в период предоставление Услуги, утвержденный в установленном порядке (рублей/мин);
В – время ожидания в период предоставления Услуги (минуты);
Тк – тариф пройденного километража в период предоставления Услуги, утвержденный в установленном порядке (рублей/

км);
Км – километраж в период предоставления услуги от пункта А до пункта Б (в км).
 4.3. Оплата услуги производится по окончании выполнения поездки на основании Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в 

соответствии с выставленной квитанцией «Получателем» путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя», в течение 5 
дней с момента оказания услуг.

4.4. В случае превышения продолжительности одной услуги (п.1.3.Договора) оплата производится в соответствии с тарифа-
ми.

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по Договору, если они произошли не по их вине. 
Сторона считается не виновной, если она докажет, что предприняла все зависящие от нее меры по надлежащему выполнению 
своих обязательств.

6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обусловлено действием обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 
пяти календарных дней с даты наступления таких обстоятельств сообщить в письменной форме другой Стороне.

7. Срок действия Договора и другие условия.
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «_____» __________ 20____ г.
7.2. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му для каждой из сторон.

8.Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
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Исполнитель:
МАУ ЦСО
346880, г. Батайск, ул. Почтовая, 196
ИНН/КПП 6141012169/614101001
р./с 40703810613480000002
БИК 046015234
к/с 30101810900000000234
Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» 
г. Ростов-на-Дону
Тел.: (86354) 5-00-27
эл. почта: cso_bataysk@rambler.ru
Директор 
 __________________Р.Н. Рябко     
 «____» ____________ 20_____г.                                   
М.п.                                  

Получатель:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
__________/_____________/
«____» ____________ 20_____г 

Приложение № 5
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № ___
по договору о предоставлении Услуги «Социальное такси»

город Батайск                                                     «____» ____________20____ г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов горо-
да Батайска» (МАУ ЦСО), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора РябкоРомана Николаевича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя услуги)
паспорт    гражданина   Российской Федерации: серия _______ номер_________, выдан  _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________, зарегистрированный по адресу: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, составили настоя-

щий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг   о  том,   что «Исполнитель» оказал, а «Получатель» принял  Услугу по Договору  
от «_____» ___________ 20___ г. №_______

№ п/п Наименование оказанной Услуги То, Тариф                  
услуги, руб./

минуту

Объем                             
социальной 

услуги
(мин)

Стоимость 
социальной  

услуги                     
(руб.)

1 2 3 4 5

1

Предоставление Услуги «Социальное такси» специализированным 
автомобильным транспортом МАУ ЦСО оборудованным для перевозки 
инвалидов (в пределах муниципального образования город Батайск и за 
пределами муниципального образования)
(ожидание)

2

Предоставление Услуги «Социальное такси» специализированным 
автомобильным транспортом МАУ ЦСО оборудованным для перевозки 
инвалидов (в пределах муниципального образования «Город Батайск» и 
за пределами муниципального образования)
(перевозка до одного пункта назначения)

Итого:

Итого на сумму: _______________________________________________руб.
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Услуга оказывается платно/бесплатно
   (нужное подчеркнуть)

1. Все оказанные Услуги были выполнены «Исполнителем» полностью и в срок и приняты «Получателем».  
2. Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг является основанием для расчета Сторон.
3. Объем и качество оказанных Услуг соответствует требованиям Договора. Претензии к «Исполнителю» по качеству, срокам 

и объему оказанных Услуг «Получатель» не имеет.
4. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
МАУ ЦСО
346880, г. Батайск, ул. Почтовая, 196
ИНН/КПП 6141012169/614101001
р./с 40703810613480000002
БИК 046015234
к/с 30101810900000000234
Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» 
г. Ростов-на-Дону
Тел.: (86354) 5-00-27
эл. почта: cso_bataysk@rambler.ru
Директор 
 __________________Р.Н. Рябко     
 «____» ____________ 20_____г.                                   
М.п.                             

Получатель:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
__________/_____________/
«____» ____________ 20_____г.

Приложение № 6
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Акт сдачи-приемки оказанных услуг №
по договору о предоставлении Услуги «Социальное такси»

город Батайск                                                     «_____» ____________20____ г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
города Батайска» (МАУ ЦСО), именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель», в лице   директора    Рябко Романа Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________
     (Ф.И.О. представителя)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______________ номер__________________________________,  

выдан_________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________, зарегистрированный по адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
действующий в интересах _____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя услуги)
____________________________________________________________________________________________________________

(свидетельство о рождении или иной документ удостоверяющий личность(несовершеннолетнего/ недееспособного)
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, составили настоящий 
Акт сдачи-приемки оказанных Услуг   о том,  что «Исполнитель» оказал, а «Получатель» принял  Услугу по Договору 
 от «_____» ___________ 20___ г. №_______

№ п/п Наименование оказанной Услуги То, Тариф                  
услуги, руб./

минуту

Объем                             
социальной 

услуги
(мин)

Стоимость 
социальной  

услуги                     
(руб.)

1 2 3 4 5

1.

Предоставление Услуги «Социальное такси» специализированным 
автомобильным транспортом МАУ ЦСО 

оборудованным для перевозки инвалидов (в пределах муниципального 
образования город Батайск и за пределами муниципального образования) 

(ожидание)
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№ п/п Наименование оказанной Услуги То, Тариф                  
услуги, руб./

минуту

Объем                             
социальной 

услуги
(мин)

Стоимость 
социальной  

услуги                     
(руб.)

1 2 3 4 5

2.

Предоставление Услуги «Социальное такси» специализированным 
автомобильным транспортом МАУ ЦСО оборудованным для перевозки 
инвалидов (в пределах муниципального образования «Город Батайск» и 
за пределами муниципального образования) (перевозка до одного пункта 

назначения)
Итого:

Итого на сумму:_______________________________________________руб.
Услуга оказывается платно/бесплатно
                                   (нужное подчеркнуть)
1. Все оказанные Услуги были выполнены «Исполнителем» полностью и в срок и приняты «Получателем».  
2. Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг является основанием для расчета Сторон.
3. Объем и качество оказанных Услуг соответствует требованиям Договора. Претензии к «Исполнителю» по качеству, срокам 

и объему оказанных Услуг «Получатель» не имеет.
4. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
МАУ ЦСО
346880, г. Батайск, ул. Почтовая, 196
ИНН/КПП 6141012169/614101001
р./с 40703810613480000002
БИК 046015234
к/с 30101810900000000234
Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» 
г. Ростов-на-Дону
Тел.: (86354) 5-00-27
эл. почта: cso_bataysk@rambler.ru
Директор 
 __________________Р.Н. Рябко     
 «____» ____________ 20_____г.                                   

Получатель:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
__________/_____________/
«____» ____________ 20_____г.

Приложение № 7
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет
затрат на заработную плату водителя автотранспортного средства

для перевозки инвалидов специализированным автотранспортным средством.

Должность
Оклад (тарифная ставка)

 рублей

Начисления на заработ-
ную плату 30,2% рублей

Итого начислено в 
месяц

рублей

Начислено на финансовый год

рублей

1 2 3 4 5=4*12

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /
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Приложение № 8
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет затрат на топливо МАУ ЦСО г. Батайска на регулируемый период 20__г. (перевозки)

Марка транспортно-
го средства

Общий пробег (тыс. км) Норма расхода 
(л/100 км) Расход топлива (тыс. л)

Цена за    1 
л.

руб.

Сумма на       
1 км            ( 

руб.)
Летнее 
Время Зимнее  

время Всего Летнее 
Время

Зимнее  
время

Летнее 
время

Зимнее  
время Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расчет затрат  на ГСМ  в расчете на  1 час
Сумма затрат на 1 км х годовой пробег / количество рабочих часов по производственному календарю

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /

Приложение № 9
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан  пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет
Затрат на смазочные и эксплуатационные материалы

по МАУ ЦСО г. Батайска на период 20___г.

№ Марка 
машины

Общий расход 
топлива

Моторные масла Трансмиссионные и гидравлические Всего затрат
(рублей)

Н
ор

ма
 р

ас
хо

да
 м

ас
ла

,(л
)

Ко
ли

че
ст

во
 л

ит
ро

в

Ви
д,

 м
ар

ка

Ц
ен

а 
1 

ли
тр

а,
 (р

уб
.)

С
ум

ма
, (

ты
с. 

ру
б.

)

Н
ор

ма
 р

ас
хо

да
 м

ас
ла

,(л
)

Ко
ли

че
ст

во
 л

ит
ро

в

Ви
д,

 м
ар

ка

Ц
ен

а 
1 

ли
тр

а,
 (р

уб
.)

С
ум

ма
, (

ты
с. 

ру
б.

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=8+13

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /
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Приложение № 10
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет
затрат на транспортный налог по МАУ ЦСО г. Батайска на период 20__г.

Марка автомобиля Налоговая ставка в 
расчете на 1 л.с.

Количество л.с. автотран-
спортного средства (руб.)

Сумма налога 
(руб.)

Сумма налога в 
расчете на 1 

км*

Сумма налога в 
расчете на 1 час**

1 2 3 4 5 6

Примечание:
*При расчете суммы налога на 1 км – годовая сумма налога / годовой пробег автотранспортного средства.
** При расчете суммы налога на 1 час – годовая сумма налога / количество рабочих часов автотранспортного средства по 

производственному календарю

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /

Приложение № 11
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет 
затрат на амортизационные отчисления по МАУ ЦСО г. Батайска на период 20__г.

Марка автомобиля Налоговая ставка (%) Сумма налога на 
расчетный год     (руб.)

Сумма налога в 
расчете на 1 км*

(руб.)

Сумма налога в расчете на          
1 час** (руб.)

1 2 3 4 5

Примечание:
*При расчете суммы налога на 1 км – годовая сумма налога / годовой пробег автотранспортного средства.
** При расчете суммы налога на 1 час – годовая сумма налога / количество рабочих часов автотранспортного средства по 

производственному календарю

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /

Приложение № 12
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет затрат 
на автошины МАУ ЦСО г. Батайска 

на регулируемый период 20___г. (перевозки)
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Марка автотранс-
портного средства

Пробег
(тыс. км)

Размер 
шин

Число колес 
транспорт-

ного 
средства 

(шт.)

Норма 
пробега
1 шины
(тыс.км)

Общая 
потребность 

в шинах 
(ст.2/ст.5) 

(шт)

Цена на 
1 ед.

(руб).

Сумма

(руб)

Сумма 
на         1 

км*

(руб)

Сумма  на           
1 час**

(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечание:
*При расчете суммы налога на 1 км – годовая сумма налога / годовой пробег автотранспортного средства.
** При расчете суммы налога на 1 час – годовая сумма налога / количество рабочих часов автотранспортного средства по 

производственному календарю

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /

Приложение № 13
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Расчет затрат
на техническое обслуживание и текущий ремонт
автотранспортного средства МАУ ЦСО на 20__ г.

Марка ав-
томобиля

Договор,
счет-фактура

Сумма по 
документу

(руб.)

Затраты на 
1000

Км пробега*

Годовой 
пробег тыс. 

км

Сумма 
затрат на 

расчетный 
период (руб.)

Сумма 
на

 1 км

(руб.)

Сумма на
 1 час
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание:
*Затраты на 1000 км пробега определяются   по фактическим затратам предыдущего финансового года или по договорам на 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства на период планируемого финансового года.

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /

Приложение № 14
к Положению о предоставлении услуги «Социальное такси» 
специализированным автомобильным транспортом муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ 
ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

Тариф
на специализированный автомобильный транспорт

для перевозки инвалидов по статьям затрат МАУ ЦСО на 20___г.
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Наименование статьи затрат

Сумма затрат базовый 
период

Сумма затрат 
регулируемый 

период рост 
(рублей) примечание

1 км
(руб.)

1 час
(руб.)

1км
(руб.)

1час
(руб.)

1 2 3 4 5
Прямые затраты
в том числе:
Заработная плата с начислениями
Затраты на топливо (ГСМ)
Косвенные затраты
в том числе:
Заработная плата с начислениями вспомога-
тельного персонала
Затраты на транспортный налог
Амортизационные затраты
ежегодное обучение водителя автотранспорт-
ного средства
Медицинский осмотр персонала, обслуживаю-
щего транспортное средство
ОСАГО
Затраты на комплектующие материалы
Затраты на техническое обслуживание и 
ремонт
Итого:

Директор МАУ ЦСО        ________________        ______________________
                                                                           / Ф И О /

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта внесения изменений в

 проект планировки и проект межевания территории
 земельного участка по шоссе Восточному, 19

от 05.02.2020 № 197  г. Батайск

Принимая во внимание заявление Беляевой Г.В., на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки  муниципального обра-
зования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменениями и до-
полнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах  общественных обсуждений,  руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта вне-
сения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории земельного участка по адресу: г. Батайск, шоссе 
Восточное, 19, в  составе:

1.1. Том 1 -  проект планировки территории, основная 
часть, согласно  приложению № 1;

1.2. Том 2 -  проект межевания территории, основная часть, 
согласно   приложению № 2.

(находятся на хранении в Управлении по архитектуре и 
градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-
ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  главы  Адми-
нистрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                  
развитию и строительству, председателя  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования   «Го-
род Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации города Батайска    Г.В. Павлятенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта межевания территории

 в кадастровом квартале 61:46:0011202
по ул. Рыбной, ул. К. Либкнехта и ул. Южной

от 11.02.2020г. № 208  г. Батайск

 Принимая во внимание заявление Сердюкова Л.В., 
на основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правил землепользования и застройки  муниципаль-
ного образования «Город Батайск», утвержденных решением 
Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменени-
ями и дополнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образования 
«Город Батайск», представленных в соответствии с заключе-
нием о результатах  общественных обсуждений,  руководству-
ясь  Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта ме-
жевания территории в кадастровом квартале 61:46:0011202 
ограниченной: ул. Рыбной, на отрезке от ул. Южной до ул. К. 
Либкнехта, ул. К. Либкнехта, на отрезке от ул. Рыбной до ул. 
Калинина, ул. Южной, на отрезке от ул. Рыбной до                     ул. 
Калинина, в  составе:

1.1. Раздел 1 -  проект межевания территории, основная 
часть, согласно                       приложению (находится на 
хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-
ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Ба-
тайска  по  территориальному                                                                                             раз-
витию и строительству, председателя  комиссии  по землеполь-
зованию и застройке  муниципального образования   «Город 
Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска   Г.В. Павлятенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта планировки и проекта

 межевания территории в кадастровом
 квартале 61:46:0011501 по проезду Казачему

от 11.02.2020 г. № 209  г. Батайск

Принимая во внимание заявление Упорниковой Е.М., на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки  муниципального 
образования «Город Батайск», утвержденных решением Ба-
тайской городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменени-
ями и дополнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образования 
«Город Батайск», представленных в соответствии с заключе-
нием о результатах  общественных обсуждений,  руководству-
ясь  Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0011501 в районе существующих 209 земель-
ных участков (от земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011501:1447 по адресу: Ростовская область, городской 
округ «Город Батайск», город Батайск, проезд Казачий, 210),                  
в  составе:

1.1. Том 1 -  проект планировки территории, основная 

часть, согласно  приложению № 1;
1.2. Том 2 -  проект межевания территории, основная часть, 

согласно  приложению № 2;
(находятся на хранении в Управлении по архитектуре и 

градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-

ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  главы  Адми-
нистрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                  
развитию и строительству, председателя  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования   «Го-
род Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении инвестиционной программы города Батайска на 2020 год

от 11.02.2020 г. № 219 г. Батайск

В соответствии  с постановлением  Мэра города Батайска 
от 06.11.2007  № 2874 «О порядке формирования  проекта ин-
вестиционной программы города Батайска» и в целях реали-

зации приоритетных направлений социально-экономического 
развития города Батайска, Администрация города Батайска 
постановляет:
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1. Утвердить инвестиционную программу города Батай-
ска на 2020 год согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска обеспечить 
финансирование  инвестиционной программы города Батай-
ска на 2020 год в соответствии с настоящим  постановлением.

3. Ответственность за исполнение инвестиционной про-
граммы несут главные распорядители средств бюджета го-
рода.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска   Г.В. Павлятенко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 11.02.2020 г. № 219

Инвестиционная программа главных распорядителей бюджетных средств 
города Батайска на 2020 год

   (тыс. рублей)

№
п/п

Главный распорядитель бюджетных средств,
наименование инвестиционного проекта

Объем 
финансирования

Областной 
бюджет

Местный 
Бюджет

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска

1.1. Строительство и реконструкция светофорных объектов в городе 
Батайске

6 749,5 0,0 6 749,5

2. Управление архитектуры и градостроительства города Батайска

2.1. Строительство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск, 
улица Огородная, 78

197 725,9 186 653,2 11 072,7

3. Управление образования города Батайска
3.1 Капитальный ремонт МБ ДОУ № 19 45 225,2 36 134,9 9 090,3
3.2 Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 

им. Ю.А. Гагарина
34 199,3 27 325,2 6 874,1

3.4 Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 9 1 148,5 917,6 230,9
3.5 Приобретение спортивного модуля для МБОУ СОШ № 12 20 500,0 20 500,0 0,0
4. Управление культуры города Батайска
4.1 Капитальный ремонт кровли МБУК «ГКДЦ» 8 660,5 6 919,7 1 740,8
4.2 Капитальный ремонт кровли МБУК «Городской музей истории» 705,7 0,0 705,7
5. МБУЗ «ЦГБ» города Батайска
5.1 Капитальный ремонт здания Поликлинического отделения № 2 12 494,9 10 020,9 2 474,0
5.2 Капитальный ремонт здания Поликлинического отделения № 1 17 932,4 17 932,4 0,0
5.3 Капитальный ремонт здания Поликлинического отделения № 4 7 093,3 5 667,5 1 425,8
5.4 Капитальный ремонт системы внутреннего водоснабжения и 

канализации Поликлинического отделения № 4
1 110,7 887,4 223,3

5.5 Капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения/
электроосвещения Поликлинического отделения № 4

1 115,2 888,9 226,3

   Всего: 354 661,1 313 847,7 40 813,4

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                 В.С. Мирошникова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта межевания территории

 в кадастровом квартале 61:46:0010601
по ул. 1-й Пятилетки

от 11.02.2020 г. № 224  г. Батайск

Принимая во внимание заявление Ключниковой О.Н., на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правил землепользования и застройки  муниципального 
образования «Город Батайск», утвержденных решением Ба-
тайской городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменени-
ями и дополнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образования 
«Город Батайск», представленных в соответствии с заключе-
нием о результатах  общественных обсуждений,  руководству-
ясь  Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта межева-
ния территории в кадастровом квартале 61:46:0010601 по ул. 
1-й Пятилетки,                   в  составе:

1.1. Том 1 -  проект межевания территории, основная часть, 

согласно приложению (находится на хранении в Управлении 
по архитектуре и градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-
ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  главы  Адми-
нистрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                  
развитию и строительству, председателя  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования   «Го-
род Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта планировки и проекта

 межевания территории в кадастровом
 квартале 61:46:0011203 по ул. М. Горького

от 11.02.2020 г. № 225 г. Батайск

Принимая во внимание заявление Куделина О.Н., Иса-
ханян М.Г., на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки  му-
ниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с 
изменениями и дополнениями),  с учетом рекомендаций  ко-
миссии  по землепользованию и застройке  муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии 
с заключением о результатах  общественных обсуждений,  ру-
ководствуясь  Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в кадастровом кварта-
ле 61:46:0011203 по ул. М. Горького (на отрезке от ул. Куйбы-
шева до ул. Луначарского), в  составе:

1.1. Том 1 -  проект планировки территории, основная 
часть, согласно приложению № 1;

1.2. Том 2 -  проект межевания территории, основная часть, 
согласно приложению № 2;

(находятся на хранении в Управлении по архитектуре и 
градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-
ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  главы  Адми-
нистрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                 
развитию и строительству, председателя  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования   «Го-
род Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта межевания территории

 в кадастровом квартале 61:46:0010601
по пер. Западному и ул. Ленинградской

от 11.02.2020 г. № 226 г. Батайск

Принимая во внимание заявление Гмыря С.Н., на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки  муниципального обра-

зования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменениями и до-
полнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по земле-
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пользованию и застройке  муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах  общественных обсуждений,  руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта межева-
ния территории в кадастровом квартале 61:46:0010601 по пер. 
Западному и  ул. Ленинградской, на отрезке от ул. Рыбной до 
ул. 1-ой Пятилетки, в  составе:

1.1. Том 1 -  проект межевания территории, основная часть, 
согласно  приложению (находится на хранении в Управлении 
по архитектуре и градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-

ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  главы  Адми-
нистрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                  
развитию и строительству, председателя  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования   «Го-
род Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта планировки и проекта
 межевания территории земельного участка с

кадастровым номером 61:46:0010502:1307 
по ул. 1-й Пятилетки

от 11.02.2020 г. № 227 г. Батайск

Принимая во внимание заявление Клименко С.В., на ос-
новании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки  муниципального обра-
зования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской 
городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменениями и до-
полнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением 
о результатах  общественных обсуждений,  руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта плани-
ровки и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 61:46:0010502:1307, расположенному 
по адресу: Ростовская область,                     г. Батайск, ул. 1-й 
Пятилетки, в  составе:

1.1. Том 1 -  проект планировки и проект межевания терри-

тории, основная часть, согласно  приложению;
(находится на хранении в Управлении по архитектуре и 

градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-

ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Ба-
тайска  по  территориальному                                                                                                 

развитию и строительству, председателя  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образования   
«Город Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска   Г.В. Павлятенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска 
от 20.01.2017 № 53

от 11.02.2020 г. № 230 г. Батайск

В соответствии    с  постановлением  Правительства  Ро-
стовской  области   от  09.11.2016 № 765 «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений системы образования Ростовской об-
ласти, государственных казенных учреждений социального 
обслуживания Ростовской области центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей», в  целях  совершен-
ствования условий оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, приведения нормативно правового акта города 
Батайска в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск»,Администрация города Батайска постановляет:

Внести изменения в постановление  Администрации горо-
да Батайска  от 20.01.2017 № 53 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений го-
рода Батайска, казенных образовательных учреждений города 
Батайска, работников муниципальных  бюджетных учрежде-
ний города Батайска, оказывающих психолого-педагогиче-
скую, медицинскую и социальную помощь детям, работников 
муниципального бюджетного учреждения «Общежития  педа-
гогических работников города Батайска» согласно приложе-
нию. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 октября 2019 года.
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Настоящее постановление подлежит включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской об-
ласти.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по экономике Богатищеву Н.С., заместителя главы Админи-
страции города Батайска по социальным вопросам Кузьменко 
Н.В. 

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Приложение 
к постановлению

Администрации города Батайска                                                                      
           от 11.02.2020 г. № 230

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска  

от 20.01.2017 № 53 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений города Батайска, казенных образовательных учреждений города Батайска, работни-
ков муниципальных  бюджетных учреждений города Батайска, оказывающих психолого-педаго-
гическую, медицинскую и социальную помощь детям, работников муниципального бюджетного 

учреждения «Общежития  педагогических работников города Батайска»
1. В приложении № 1:
1.1. В разделе 2: 
1.1.1. Таблицу № 1 изложить в редакции:

Таблица № 1

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности
Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

1-й квалификационный уровень
вожатый; помощник воспитателя;

секретарь учебной части 4923

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1-й квалификационный уровень дежурный по режиму; младший воспитатель 5418

2-й квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 5691

1.1.2. Таблицу № 2 изложить в редакции:
Таблица № 2

Минимальные размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

по должностям педагогических работников

Профессиональная квалификационная 
группа Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада, 

ставки заработной платы 
(рублей)

1 2 3
ПКГ должностей педагогических работников

1-й квалификационный уровень
инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый
7793
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Профессиональная квалификационная 
группа Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада, 

ставки заработной платы 
(рублей)

1 2 3

2-й квалификационный уровень
инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организа-
тор; социальный педагог; тренер-преподаватель

8171

3-й квалификационный уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструк-

тор-методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

в образовательных учреждениях 8570

4-й квалификационный уровень

педагог-библиотекарь; преподаватель **; препода-
ватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор ; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед)

в образовательных учреждениях 8992

1.1.3. Таблицу № 3 изложить в редакции:
Таблица № 3

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам

по должностям руководителей структурных подразделений

Профессиональная квалификационная 
группа Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада (рублей)

1 2 3

ПКГ должностей руководителей структурных 
подразделений

1-й квалификационный уровень

заведующий (начальник) структурным подразделе-
нием: кабинетом, лабораторией, отделом, отделе-

нием, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделе-
ниями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей:*

в учреждениях I – II групп по оплате труда 
руководителей 8380

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 7977

2-й квалификационный уровень

заведующий (начальник) обособленным структур-
ным подразделением, реализующим общеобразо-

вательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей;

в учреждениях I – II групп по оплате труда 
руководителей 8799

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 8380
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1.1.4. Таблицу № 4 изложить в редакции:                 
Таблица № 4

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
по должностям медицинских работников

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности
Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

3-й квалификационный уровень медицинская сестра 5977

ПКГ «Врачи и провизоры»
3-й квалификационный уровень врачи-специалисты 6569

1.1.5. Таблицу № 5 изложить в редакции:                                                                                                                                     
Таблица № 5

Минимальные размеры 
должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам по должностям работников культуры

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности
Минимальный размер
 должностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
ведущего звена»

библиотекарь; библиограф:
без категории
II категории
I категории
ведущий

6569
6896 
7238 
7601

1.1.6. Таблицу № 6 изложить в редакции:    
Таблица № 6

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень
Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

1-й квалификационный уровень 4923
2-й квалификационный уровень 5161

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1-й квалификационный уровень 5418
2-й квалификационный уровень 5691
3-й квалификационный уровень 5977
4-й квалификационный уровень 6261
5-й квалификационный уровень

в учреждениях I – II групп по оплате труда руководи-
телей 7977

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 7601
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Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень
Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)
1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1-й квалификационный уровень 6261

2-й квалификационный уровень 6569

3-й квалификационный уровень 6896

4-й квалификационный уровень 7238

5-й квалификационный уровень 7601

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень

в учреждениях I – II групп по оплате труда руководи-
телей 8380

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 7977

2-й квалификационный уровень 8799

3-й квалификационный уровень 9237

1.1.7. Таблицу № 7 изложить в редакции:                                 
Таблица № 7

Минимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень

Минимальный размер 
ставки заработной платы 

(рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1-й квалификационный уровень:
1-й квалификационный разряд
2-й квалификационный разряд
3-й квалификационный разряд

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к 1-му квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене)

4047
4282
4533

ставка заработной платы 
устанавливается на один 

квалификационный разряд 
выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень:
4-й квалификационный разряд
5-й квалификационный разряд 4812

5091

2-й квалификационный уровень: 
6-й квалификационный разряд
7-й квалификационный разряд 5383

5691

3-й квалификационный уровень 6026

4-й квалификационный уровень 6461
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1.1.8. Таблицу № 8 изложить в редакции:                                                                                                          
Таблица № 8

Минимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по профессиям рабочих культуры

Профессиональная квалификацион-
ная группа  Квалификационный уровень

Минимальный размер  
ставки заработной 

платы (рублей)

Наименование 
профессии

1 2 3 4
ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого 

уровня» 4533 костюмер
 2 – 6-го разрядов

ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень: 
4-й квалификационный разряд
5-й квалификационный разряд
6-й квалификационный разряд

4812

5091

5383

настройщик пианино и 
роялей 4 – 8-го разрядов 

ЕТКС; механик по 
обслуживанию звуковой 

техники 
2 – 5-го разрядов ЕТКС; 
реставратор клавишных 
инструментов 5 – 6-го 

разрядов ЕТКС

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд

5383

настройщик духовых 
инструментов 6-го разряда 

ЕТКС

1.1.9. Таблицу № 9 изложить в редакции:                                                                                                                             
Таблица № 9

Минимальные размеры 
должностных окладов по должностям руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим 
в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Наименование должности Минимальный размер 
должностного оклада (рублей)

1 2
Заведующий библиотекой

в учреждениях I – II групп по оплате труда руководителей 8380
в учреждениях III – IV групп по оплате труда руководителей 7977

Ведущий редактор 7601

Специалист по закупкам, специалист по охране труда 6261

1.3. В разделе 5: 
1.1.1. Таблицу № 15 изложить в редакции:

        Таблица № 15

Размеры должностных окладов руководителей учреждений

(кроме учреждений дополнительного профессионального образования)
Группа

по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей)

1 2
Образовательные учреждения I группы по оплате труда руководителей 15588



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ/14 ФЕВРАЛЯ 2020 года № 5

45

Группа
по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей)

1 2
Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда руководителей 14173 
Образовательные учреждения IV группы по оплате труда руководителей 12885

2.  В приложении № 3
2.1. В разделе 2
2.1.1. Таблицу № 1 изложить в редакции:

Таблица № 1

Минимальные размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по должностям педагогических работников

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности

Минимальный размер должност-
ного оклада, ставки заработной 

платы 
(рублей)

1 2 3
ПКГ должностей педагогических работников

2-й квалификационный уровень педагог дополнительного образования; социаль-
ный педагог; педагог-организатор 8171

3-й квалификационный уровень методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования 8570

4-й квалификационный уровень старший методист; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 8992

2.1.2. Таблицу № 2 изложить в редакции:   
           Таблица № 2

Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам

по должностям руководителей структурных подразделений

Профессиональная квалификационная 
группа Наименование должности Минимальный размер должност-

ного оклада (рублей)
1 2 3

ПКГ должностей руководителей структурных 
подразделений

1-й квалификационный уровень

заведующий структурным подразделением: 
кабинетом, отделом, отделением и другими 

структурными подразделениями, реализующими 
образовательную программу дополнительного 

образования детей

8380

2.1.3. Таблицу № 3 изложить в редакции:
Таблица № 3

Минимальные размеры 
должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам по должностям медицинских работников

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Минимальный размер должност-
ного оклада (рублей)

1 2 3
ПКГ «Врачи и провизоры»

2-й квалификационный уровень врачи-специалисты 6569 
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2.1.4. Таблицу № 4 изложить в редакции:   
Таблица № 4

Минимальные размеры 
должностных окладов по профессиональным квалификационным

группам по общеотраслевым должностям специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальный размер должност-

ного оклада (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»
1-й квалификационный уровень 4923
2-й квалификационный уровень 5161

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень 5418
2-й квалификационный уровень 5691
3-й квалификационный уровень 5977
4-й квалификационный уровень 6261
5-й квалификационный уровень 7977

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 6261
2-й квалификационный уровень 6569
3-й квалификационный уровень 6896
4-й квалификационный уровень 7238
5-й квалификационный уровень 7601

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 8380
2-й квалификационный уровень 8799
3-й квалификационный уровень 9237

2.1.5. Таблицу № 5 изложить в редакции:
           Таблица № 5

Минимальные размеры 
ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальный размер ставки 

заработной платы (рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1-й квалификационный уровень:

1-й квалификационный разряд 4047

2-й квалификационный разряд 4282

3-й квалификационный разряд 4533

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к 1-му квалифика-

ционному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием 

«старший» (старший по смене)

ставка заработной платы устанавли-
вается на один квалификационный 

разряд выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень:

4-й квалификационный разряд 4812

5-й квалификационный разряд 5091

2-й квалификационный уровень:

6-й квалификационный разряд 5383

7-й квалификационный разряд 5691

3-й квалификационный уровень 6026
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2.1.6. Таблицу № 5.1. изложить в редакции:
Таблица № 5.1

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 
служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

Наименование должности Минимальный размер должностного 
оклада (рублей)

1 2
Специалист по закупкам; специалист по охране труда 6261

2.1.7. Таблицу № 8 изложить в редакции:
            Таблица № 8

 Размер должностного оклада руководителя учреждения

Наименование учреждения Должностной оклад (рублей)
1 2

Муниципальное бюджетное учреждение  города Батайска «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи « Перекресток», Муниципальное бюджетное учреждение  

города Батайска центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Выбор»

15588

3.  В приложении № 4
3.1. В разделе 2
3.1.1. Таблицу № 1 изложить в редакции:
            Таблица № 1

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальный размер должност-

ного оклада (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 4923
2-й квалификационный уровень 5161

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 5418
2-й квалификационный уровень 5691
3-й квалификационный уровень 5977
4-й квалификационный уровень 6261
5-й квалификационный уровень

в учреждениях I – II групп по оплате труда руководи-
телей 7977

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 7601

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 6261
2-й квалификационный уровень 6569
3-й квалификационный уровень 6896
4-й квалификационный уровень 7238
5-й квалификационный уровень 7601

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень
в учреждениях I – II групп по оплате труда руководи-

телей 8380

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей 7977

2-й квалификационный уровень 8799
3-й квалификационный уровень 9237
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3.1.2. Таблицу № 2 изложить в редакции:
            

Таблица № 2

Минимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальный размер ставки 

заработной платы (рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1-й квалификационный уровень: 
1-й квалификационный разряд
2-й квалификационный разряд
3-й квалификационный разряд

4047
4282
4533

2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к 1-му квалификаци-
онному уровню, при выполнении работ по профессии 
с производным наименованием «старший» (старший 

по смене)

ставка заработной платы устанав-
ливается на один квалификацион-

ный разряд выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень: 
4-й квалификационный разряд
5-й квалификационный разряд

4812
5091

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд
7-й квалификационный разряд

5383
5691

3-й квалификационный уровень 6026
4-й квалификационный уровень 6461

3.2. В разделе 5
3.2.1. Таблицу № 3 изложить в редакции:
            

Таблица № 3

№
п/п

Номер квали-
фикационной группы Тип учреждения Размер долж ностного ок лада 

(рублей)

1 2 3 4

1. 2-я квалифика ционная 
группа

Муниципальное бюджетное учреждение «Общежития  педагоги-
ческих работников города Батайска» 15588

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                               В.С. Мирошникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении проекта межевания территории

 в кадастровом квартале 61:46:0010304
по ул. Белорусской и пер. Каспийскому

от 12.02.2020 г. № 244 г. Батайск

 Принимая во внимание заявление Бородкина А.И., 
на основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правил землепользования и застройки  муниципаль-
ного образования «Город Батайск», утвержденных решением 
Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358  (с изменени-
ями и дополнениями),  с учетом рекомендаций  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образования 
«Город Батайск», представленных в соответствии с заключе-

нием о результатах  общественных обсуждений,  руководству-
ясь  Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта межева-
ния территории в кадастровом квартале 61:46:0010304 по ул. 
Белорусской (на отрезке от                     ул. Астраханской до ул. 
Сальской) и пер. Каспийскому (на отрезке от                        ул. 
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Белорусской до земельного участка по пер. Каспийскому, 4г), 
в  составе:

1.1. Раздел 1 -  проект межевания территории, основная 
часть, согласно                       приложению (находится на 
хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству 
города Батайска).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официаль-
ном  печатном  издании  и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя  главы  Адми-
нистрации  города  Батайска  по  территориальному                                                                                                  
развитию и строительству, председателя  комиссии  по земле-
пользованию и застройке  муниципального образования   «Го-
род Батайск»  Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020__                                                  №_4_                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в 
кадастровом квартале 61:46:0011401

по пер. Книжному

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации города Батайска 
от 03.02.2020 №51-2/79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту ме-

жевания территории в кадастровом квартале 61:46:0011401, 
ограниченной пер. Книжным, в границах от ул. Кирова до  ул. 
Крупской, и от пер. Книжного до ул. Привокзальной, в районе 
существующего земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011401:381 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, 
пер. Книжный, строение 5, на официальном сайте Админи-
страции города Батайска в сети «Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);

 - официальный сайт Администрации города Батайска в 
сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-
ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 
общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 14.02.2020 по 28.02.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет»;

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

6.     Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы Администрации го-
рода Батайска по территориальному развитию и строи-
тельству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  
Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска    И.Ю. Любченко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020__                                                  №___6___                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в 
кадастровом квартале 61:46:0011201

по ул. Луначарского

          В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Батайской го-
родской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город 
Батайск», на основании обращения главы Администрации 
города Батайска от 03.02.2020 №51-2/79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести общественные обсуждения по проекту меже-
вания территории в кадастровом квартале 61:46:0011201 по ул. 
Луначарского (в границах от ул. Заводской до пер. Газетный) и 
по ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до ул. Кали-
нина), разработанный с целью установления красных линий и 
определения возможности изменения границ существующего 
земельного участка с КН 61:46:0011201:2370, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Заводская / ул. 
Луначарского, 184/94, на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);

 - официальный сайт Администрации города Батайска в 
сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-
ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 
общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 14.02.2020 по 28.02.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет»;

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

6.     Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования   «Город Батайск» Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска   И.Ю. Любченко

БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.02.2020___                                               №__7___                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом 

квартале 61:46:0012302 по ул. Матросова и по ул. К.Цеткин

          В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Батайской го-
родской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город 
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Батайск», на основании обращения главы Администрации го-
рода Батайска от 03.02.2020 №51-2/79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесе-

ния изменений в «проект межевания территории в кадастро-
вом квартале 61:46:0012302 по ул. Матросова на отрезке от ул. 
Ленина до ул. К. Цеткин, по ул. К.Цеткин на отрезке от ул. 
Матросова до ул. Панфилова, с целью определения возможно-
сти изменения границ существующих земельных участков», 
на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 
«Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
 - официальный сайт Администрации города Батайска в 

сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-
ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 

общественные обсуждения)  
3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 

с 14.02.2020 по 28.02.2020.
4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет»;

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

6.     Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы Администрации го-
рода Батайска по территориальному развитию и строи-
тельству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  
Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска   И.Ю. Любченко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.02.2020__                                                  №_8__                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в  кадастровом квартале 61:46:0012601

по тупику Ольгинскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации города Батайска 
от 03.02.2020 №51-2/79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту меже-

вания территории в кадастровом квартале 61:46:0012601 в рай-
оне земельных участков 61:46:0012601:74 и 61:46:0012601:23, 
расположенных по адресам: Ростовская область, г. Батайск, 
тупик Ольгинский, 21; Ростовская область г. Батайск, тупик 
Ольгинский, 17а, на официальном сайте Администрации го-
рода Батайска в сети «Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 

комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
 - официальный сайт Администрации города Батайска в 
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сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-
ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 
общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 14.02.2020 по 28.02.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Батайска в сети «Интернет»;
4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

 6.     Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования   «Город Батайск» Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска  И.Ю. Любченко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.02.2020___                                                  №_5_                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания
территории проектируемой автомобильной 

дороги по ул. Калинина 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации города Батайска 
от 03.02.2020 №51-2/79,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории проектируемой авто-
мобильной дороги по ул. Калинина в городе Батайске Ростов-
ской области, на официальном сайте Администрации города 
Батайска в сети «Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
 - официальный сайт Администрации города Батайска в 

сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-

ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 
общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 14.02.2020 по 28.02.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет»;

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

6.     Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы Администрации го-
рода Батайска по территориальному развитию и строи-
тельству, председателя комиссии по землепользованию и 
застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  
Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска И.Ю. Любченко
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.02.2020__                                                  №_10__                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания

территории для размещения линейного объекта
по ул. Огородной

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Батайской город-
ской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Батайск», на 
основании обращения главы Администрации города Батайска 
от 03.02.2020 №51-2/79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта: «автомобильная дорога по ул. Огородная (на 
отрезке от ул. Куйбышева до пер. Короткий) в городе Батайске 
Ростовской области», на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
 - официальный сайт Администрации города Батайска в 

сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-
ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 
(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 
общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 14.02.2020 по 28.02.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет»;

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

6.     Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования   «Город Батайск» Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска      И.Ю. Любченко     

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.02.2020____                                                  №_9_                                                      г.Батайск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания

территории для размещения линейного объекта:
автомобильной дороги в кадастровом

квартале 61:46:0011101
 В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Батайской го-
родской  Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Город 
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Батайск», на основании обращения главы Администрации 
города Батайска от 03.02.2020 №51-2/79,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «автомобильная дорога, располо-
женная на территории Аксайского района в кадастровом 
квартале 61:02:0600014, г. Ростов-на-Дону в кадастровом 
квартале 61:44:0030218, г. Батайске в кадастровом квартале 
61:46:0011101». Участок в г. Батайске», на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет».   

2. Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск» (далее - Комиссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Админи-

страции города Батайска в сети «Интернет» (http://www.ба-
тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые 
органы - градостроительство - общественные обсуждения  (по 
адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/
uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 14.02.2020 по 28.02.2020;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  

Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-
тайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. №4) с 14.02.2020 
по 28.02.2020;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, 

по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
 - официальный сайт Администрации города Батайска в 

сети «Интернет», по адресу: http://www.батайск-официаль-
ный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

(администрация - отраслевые органы - градостроительство - 
общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - 
с 14.02.2020 по 28.02.2020.

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Батайской городской Думы 
от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск»;

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в официальном печатном издании «Батайск офици-
альный» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Батайска в сети «Интернет»;

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

5.  Постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Батайска 
в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству, пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке  муници-
пального образования   «Город Батайск» Андреева О.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска     И.Ю. Любченко

 Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы города Батайска 
от _05.02.2020__ № _4  «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории в кадастровом квар-
тале 61:46:0011401 по пер. Книжному»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

  проект межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0011401, ограниченной пер. Книжным, в границах от 
ул. Кирова до  ул. Крупской, и от пер. Книжного до  ул. При-
вокзальной, в районе существующего земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011401:381 по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, пер. Книжный, строение 5.

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет» по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы -  
градостроительство - общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 

(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции и консультирование посети-

телей экспозиции:
с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедельникам и средам, 

время: с 15:00 до 18:00__.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-
ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:

1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» по адресу: ________

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 
г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-
зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 
проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.
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Участники общественных обсуждений при внесении за-
мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных  на  них  объектов капитального 
строительства, и (или) помещений, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального   строительства,   также   пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких   земельных 
участках,   объектах   капитального строительства, помещени-
ях,   являющихся   частью    указанных    объектов капитально-
го   строительства, из   Единого    государственного    реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их  права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства,  помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ 

№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам  градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта,  подлежащего   рассмотре-

нию   на   общественных обсуждениях, и  информационных  ма-
териалов  к  нему  на  официальном  сайте Администрации 
города Батайска в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результа-
тах  общественных обсуждений.

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   обществен-
ных    обсуждениях, и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы города Батайска 
от _05.02.2020__ № _6 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории в кадастровом квар-
тале 61:46:0011201по ул. Луначарского»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

  проект межевания территории в кадастровом кварта-
ле 61:46:0011201 по ул. Луначарского (в границах от ул. За-
водской до пер. Газетный) и по ул. Заводской (в границах от 
ул. Луначарского до ул. Калинина), разработанный с целью 
установления красных линий и определения возможности 
изменения границ существующего земельного участка с КН 
61:46:0011201:2370, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Заводская / ул. Луначарского, 184/94.

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет» по адресу:  http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы -  
градостроительство - общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции и консультирование посети-

телей экспозиции:_ с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедельни-
кам и средам, время: с 15:00 до 18:00__.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-

ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:

1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска

в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/
Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 
г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-
зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 
проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.

Участники общественных обсуждений при внесении за-
мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных  на  них  объектов капитального строи-
тельства, и (или) помещений, являющихся частью  указанных 
объектов капитального   строительства,   также   представля-
ют сведения, соответственно, о таких   земельных участках, 
объектах   капитального строительства, помещениях, являю-
щихся   частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из   Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их  права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ 
№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам  градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта,  подлежащего   рассмотре-

нию   на   общественных обсуждениях, и  информацион-
ных  материалов  к  нему  на  официальном  сайте

Администрации города Батайска в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных об-

суждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результа-

тах  общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-офици-
альный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.
php.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы города Батайска 
от _05.02.2020__ № _7 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории в кадастровом квартале 61:46:0012302 по ул. Ма-
тросова и по ул. К.Цеткин»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

проект внесения изменений в «проект межевания террито-
рии в кадастровом квартале 61:46:0012302 по ул. Матросова 
на отрезке от ул. Ленина до ул. К. Цеткин, по ул. К.Цеткин на 
отрезке от ул. Матросова до ул. Панфилова, с целью опреде-
ления возможности изменения границ существующих земель-
ных участков».

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекоммуни-
кационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы -  
градостроительство - общественные обсуждения) 

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции и консультирование посети-

телей экспозиции:
_ с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедельникам и средам, 

время: с 15:00 до 18:00__.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-

ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:

1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/
Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 

г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;
3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-

зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 
проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.

Участники общественных обсуждений при внесении за-
мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных  на  них  объектов капитального 
строительства, и (или) помещений, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального   строительства,   также   пред-
ставляют   сведения, соответственно, о таких   земельных 
участках,   объектах   капитального строительства, помещени-
ях,   являющихся   частью    указанных    объектов капитально-
го   строительства, из   Единого    государственного    реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их  права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства,  помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы от _31.10.2018_ 
№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на   общественных обсуждениях, и информационных  матери-
алов  к  нему  на  официальном  сайте

Администрации города Батайска в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результа-
тах  общественных обсуждений.

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   обществен-
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ных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте по адресу: http://www.

батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы города Батайска 
от _05.02.2020__ № _8  «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории в кадастровом квар-
тале 61:46:0012601 по тупику Ольгинскому»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

проект межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0012601 в районе земельных участков 61:46:0012601:74 
и 61:46:0012601:23, расположенных по адресам: Ростовская 
область, г. Батайск, тупик Ольгинский, 21; Ростовская область 
г. Батайск, тупик Ольгинский, 17а.

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет» по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы -  
градостроительство - общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции и консультирование посети-

телей экспозиции:_ с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедельни-
кам и средам, время: с 15:00 до 18:00__.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-

ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:

1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/
Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 
г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-
зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 

проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.
Участники общественных обсуждений при внесении за-

мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных  на  них  объектов капитального строи-
тельства, и (или) помещений, являющихся частью  указанных 
объектов капитального строительства, также   представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных   участках,   объ-
ектах   капитального строительства, помещениях,   являющих-
ся   частью указанных    объектов капитального   строитель-
ства, из   Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их  права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства,  помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ 
№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам  градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта,  подлежащего   рассмотре-

нию   на   общественных обсуждениях, и  информацион-
ных  материалов  к  нему  на  официальном  сайте

Администрации города Батайска в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проек-
та,    подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных об-

суждений;
5) подготовка и опубликование  заключения  о  результа-

тах  общественных обсуждений.
Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   обществен-

ных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы города Батайска 
от _05.02.2020__ № _5 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии проектируемой автомобильной дороги по ул. Калинина» 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях) проект планировки и проект межева-
ния территории проектируемой автомобильной дороги по ул. 
Калинина в городе Батайске Ростовской области.
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(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет» по адресу:  http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php (администрация - отраслевые органы - гра-
достроительство - общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_. (место, 
дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посети-
телей экспозиции: с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедельни-
кам и средам, время: с 15:00 до 18:00__.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-

ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:

1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» по адресу: ________ http://www.батайск-офици-
альный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.
php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 
г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-
зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 
проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.

Участники общественных обсуждений при внесении за-
мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-

ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных  на  них  объектов капитального 
строительства, и (или) помещений, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального   строительства,   также   пред-
ставляют   сведения, соответственно, о таких   земель-
ных   участках,   объектах   капитального строительства, 
помещениях,   являющихся   частью    указанных    объектов 
капитального   строительства, из   Единого    государственно-
го    реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их  права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства,  помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ 
№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам  градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта,  подлежащего   рассмотре-

нию   на   общественных обсуждениях, и  информацион-
ных  материалов  к  нему  на  официальном  сайте

Администрации города Батайска в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проек-
та,    подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результа-
тах  общественных обсуждений.

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   обществен-
ных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php.

Оповещение
 о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы города Батайска 
от _05.02.2020__ № _10                   «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта по ул. Ого-
родной» (информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях) проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта: 
«автомобильная дорога по ул. Огородная (на отрезке от ул. 
Куйбышева до пер. Короткий) в городе Батайске Ростовской 
области» (перечень информационных материалов к проекту)

Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекоммуни-
кационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы - градостроительство 
- общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_. (место, 
дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посети-
телей экспозиции: _ с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедель-
никам и средам, время: с 15:00 до 18:00__. (дни и часы, в кото-
рое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-
ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:
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1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» по адресу: ________ http://www.батайск-офици-
альный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.
php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 
г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-
зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 
проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.

Участники общественных обсуждений при внесении за-
мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных  на  них  объектов капитального 
строительства, и (или) помещений, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального   строительства,   также   пред-
ставляют   сведения, соответственно, о таких   земель-
ных   участках,   объектах   капитального строительства, 
помещениях,   являющихся   частью    указанных    объектов 
капитального   строительства, из   Единого    государственно-

го    реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их  права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства,  помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ 
№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам  градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 
следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта, подлежащего рассмотре-

нию   на   общественных обсуждениях, и  информаци-
онных  материалов  к  нему  на  официальном  сайте 
Администрации города Батайска в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результа-
тах  общественных обсуждений.

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   обществен-
ных    обсуждениях, и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

         В соответствии с постановлением главы города Ба-
тайска от _05.02.2020__ № _9  «О проведении общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта: автомобильной 
дороги в кадастровом квартале 61:46:0011101» (информация 
о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-
суждениях) проект планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта: «автомобильная 
дорога, расположенная на территории Аксайского района в 
кадастровом квартале 61:02:0600014, г. Ростов-на-Дону в ка-
дастровом квартале 61:44:0030218, г. Батайске в кадастровом 
квартале 61:46:0011101». Участок в г. Батайске»  (перечень ин-
формационных материалов к проекту)

Организатор общественных обсуждений: _комиссия по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
«Город Батайск»

Общественные обсуждения проводятся с «14» _февраля 
2020 по «28» _февраля__2020 на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет» по адресу:  http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php (администрация - отраслевые органы - гра-
достроительство - общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  обще-
ственных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу: Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, к.4) с 14.02.2020 по 28.02.2020_.

(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посети-
телей экспозиции: _ с 14.02.2020 по 28.02.2020, по понедель-
никам и средам, время: с 15:00 до 18:00__. (дни и часы, в кото-
рое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участ-
ники  общественных обсуждений вправе подавать посред-
ством:

1) официального    сайта    Администрации    города    Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» по адресу: ________ http://www.батайск-офици-
альный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.
php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  обществен-
ных  обсуждений, с 14.02.2020_ по _28.02.2020_ в рабочие 
дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании Управления по 
архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: 
г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

 3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспо-
зиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-
ных  обсуждениях,  в  течение  срока проведения экспозиции 
проекта, с 14.02.2020 по 28.02.2020.

Участники общественных обсуждений при внесении за-
мечаний и  предложений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для 
физических  лиц;  наименование, основной  государствен-
ный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением  копий документов, под-
тверждающих такие сведения.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ/14 ФЕВРАЛЯ 2020 года № 5

60

Участники   общественных   обсуждений,   являющие-
ся   правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных  на  них  объектов капитального 
строительства, и (или) помещений, являющихся частью  ука-
занных объектов капитального   строительства,   также   пред-
ставляют   сведения, соответственно, о таких   земель-
ных   участках,   объектах   капитального строительства, 
помещениях,   являющихся   частью    указанных    объектов 
капитального   строительства, из   Единого    государственно-
го    реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их  права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства,  помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   опре-
делен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ 
№ _304_ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам  градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Город Батайск» и включает в себя 

следующие этапы:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта,  подлежащего   рассмотре-

нию   на   общественных обсуждениях, и  информацион-
ных  материалов  к  нему  на  официальном  сайте

Администрации города Батайска в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проек-
та,    подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результа-
тах  общественных обсуждений.

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   обществен-
ных    обсуждениях, и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php.

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 аукцио-
на -  Управление по архитектуре и градостроительству города  
Батайска в соответствии с постановлением  Администрации 
города Батайска  от «11 » февраля  2020 года  № 210 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании и ином недвижимом имуществе,  находящемся в муни-
ципальной собственности», приглашает желающих имеющих 
на  это  право  в соответствии с законодательством Россий-

ской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тек-
сту - аукцион) на право  заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
открытым по составу участников и по форме подачи предло-
жений начальной стоимости права на заключения договора ( 
далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной кон-
струкции

Размер
(м)

Начальная 
стоимость оплаты  

за использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

20%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

1.

г. Батайск, ул. К.Цеткин  на расстоянии 8,5 м 
западнее и 4,5 м севернее от  юго-западного 
угла жилого дома № 21 по ул. К.Цеткин на 

расстоянии 5,0 м от бордюрного камня 
автомобильной дороги слева по ходу 

движения                                         

 6,0х3,0 17 010,00 3 402,00  Пять лет 850,50

Параметры рекламной конструкции:

Лот  № 1 – односторонний рекламный стенд 
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные 

предприниматели, юридические лица и граждане, предста-
вившие 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 исполне-
нии, подтверждающий перечисление претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора на размещение и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, 

заключаемым с организатором аукциона до перечисления де-
нежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет 
получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архи-
тектуре и градостроительству города Батайска л/сч 
05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 
40302810660153000906, Отделение Ростов-на-Дону г.Ро-
стов-на-Дону, БИК 046015001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее « 16 » марта  2020 года.  

3. Выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц, выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей, копию документов, 
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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 за-
явителем в двух экземплярах, подписанных представителем 
организатора аукциона, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукци-

онной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 
18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхо-
да объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. 
ком. 6

Срок окончания приема заявок –  « 16 » марта 2020 
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 осу-
ществление таких действий, Организатором аукциона не при-
нимаются.

Визуальный осмотр рекламного места для размещения на-
ружной рекламы будет производиться « 25 »  февраля 2020 
года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,               ул. 
Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение участников аукциона будет проводиться ор-
ганизатором аукциона             « 17 » марта  2020 года 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 претенден-

том на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с переч-

нем, указанном в настоящем извещении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации,

-  не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка 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 « 18 » марта 2020 года в 14.00 часов 
в  здании УАиГ города  Батайска по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189, комната №1.

Аукцион завершается, если после троекратного объявле-
ния 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 тор-
гов.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, имеющих равную силу, один из которых остается 
у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аук-
циона.  Сумма внесенного задатка засчитывается победителю 
аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

При отказе от подписания протокола о результатах аукцио-
на задаток победителю аукциона не возвращается.

УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с по-
бедителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, с включением 
в него обязательств, предусмотренных протоколом о результа-
тах аукциона,  с оценкой  стоимости права на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанны-
ми победителями, подлежат возврату в соответствии с догово-
ром о внесении задатка.                   

Примечание: Подробнее с порядком проведения аук-
циона 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 
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цену платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в муници-
пальной  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) ______________________________________________________

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: ___________________________________________________

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

размещения нестационарного торгового объекта  

   Администрация города Батайска, в лице организатора 
аукциона - Комитета по управлению имуществом города Ба-
тайска в соответствии с постановлением Администрации го-
рода Батайска от 29.01.2020г.  № 107 «О проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора о размещении 
нестационарного торгового объекта»  приглашает субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих торговую деятельность, принять участие  в аукционе 
по продаже права на заключение договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, срок договора – три года 
(шесть месяцев   в году с 01 марта по 30 октября), открытом 
по составу участников и  по форме подачи предложения о на-
чальной цене предмета аукциона  (далее по тексту – аукцион), 
который состоится 

 «04» марта  2020 года в 14-30 часов в помещении Ко-
митета по управлению имуществом  города Батайска  по 
адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 5.

На аукцион выставляется: 
Право на заключение договора о размещении нестацио-

нарного торгового объекта: 

Лот 1 
Месторасположение объекта – озеро Соленое, 
с видом специализации объекта - организация летнего от-

дыха (нестационарное летнее кафе, детское развлекательное 
оборудование, парковка на летний период)

Предмет аукциона – оказания услуг – 8 месяцев (с 1 марта 
по 30 октября).

Срок  договора размещения объекта – на три года.

Общая площадь – 25 900 кв.м. ( 19 500 кв.м. - зона отдыха 
(рекреация), 4 000 кв.м – парковки, 500 кв. объекты торговли, 
1 900 кв.м – летние кафе).

 Со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться по адресу: г. Ба-
тайск, ул. Энгельса, 172 каб. 4

Начальный размер платы за период осуществления де-
ятельности -  615 000,00 руб.

Шаг аукциона 10% – 61 500,00 руб.
Задаток 50 % – 307 500,00 руб.»
                                                                                                                                 
Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения: запрашиваются 
самостоятельно при необходимости.

Победитель аукциона обязан: 
В соответствии с постановление Правительства Ростов-

ской области от 23.05.2012 № 436 (в ред. от 14.02.2014) «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Ростовской области» организовать летний отдых 

Благоустроить территорию в соответствии с «Правилами 
благоустройства и санитарного содержания на территории му-
ниципального образования «Город Батайск»; 

Береговая территория зоны отдыха должна соответство-
вать санитарным, эпидемиологическим, гигиеническим и 
противопожарным нормам и правилам, иметь ограждения и 
стоки для дождевых вод;

Заключить договор по вывозу ТКО;
Заключить договор на медицинское обслуживание;
Соблюдать чистоту и порядок территории;
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Организовать охранные пункты;
Заключить договор со специализированной спасательной 

организацией.
По окончанию периода осуществления предприниматель-

ской деятельности очистить территорию и передать Распоря-
дителю.

К участию в аукционе допускаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, представившие в ого-
воренный в информационном сообщении срок оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной форме в 
двух экземплярах.

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Документы или копии документов, подтверждающие вне-

сение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка), с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата. При этом соглашение о задатке между организа-
тором аукциона и заявителем считается совершенным в пись-
менной форме, поскольку заявителем подана заявка на участие 
в аукционе в соответствии с установленными требованиями.

Выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических лиц, выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей, копию документов.

Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента.

Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц).

Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по 
управлению имуществом города Батайска: 

ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 
В УФК по Ростовской области (КУИ г. Батайска) р/счет 
40302810660153000906 отделение Ростова-на-Дону г. Ро-
стов-на-Дону БИК 046015001.

Внимание! 
Задаток считается перечисленным с момента зачисления  

денежных средств претендента на указанный счет организа-
тора торгов 

не позднее 12-00 часов 02 марта 2020 года.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  
комиссией в вторник  с  14-30 час. до 18-00 час., в четверг с 
09-30 час. до 13-00 час.начиная со дня выхода объявления по 
адресу : г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 4

Срок окончания приема заявок – 27 февраля   2020 года в 
13-00.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без вышеперечисленных документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, организатором аукциона не при-
нимаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с действующим законодательством не имеет 
права быть участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Определение участников аукциона будет проводиться ор-
ганизатором аукциона                02 марта  2020г. в 14-00 по 
адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 5.

По результатам рассмотрения документов принимается 
решение о признании заявителей участниками аукциона или 
о недопущении заявителей к участию в аукционе с указанием 
причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается  участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.

Победитель аукциона в течении трех рабочих дней, сле-
дующих за днем официального опубликования на сайте «ба-
тайск-официальный.ру» извещения о результатах аукциона 
производит полную оплату предмета аукциона путем безна-
личного перечисления денежных средств.

Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аук-
циона в счет исполнения обязательств по заключенному до-
говору. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом в день его 
проведения, который подписывается организатором аукциона 
(Аукционной комиссией), и победителем аукциона.

         В случае отказа победителя аукциона от заключения 
договора, организатор аукциона заключает договор с участни-
ком аукциона, занявшим по итогам аукциона второе место на 
сумму, предложенную победителем. 

КУИ города Батайска заключает договор о размещении не-
стационарного торгового объекта с победителем или с един-
ственным участником аукциона  в 5-дневный срок с момента 
опубликования результатов аукциона, но не ранее осуществле-
ния полной оплаты предмета аукциона.

Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанны-
ми победителями, подлежат возврату в течение 5-ти рабочих 
дней.

Переуступка  прав, а так же изменение вида нестаци-
онарного торгового объекта по договору на размещения 
нестационарных торговых объектов, не допускается

Примечание: подробнее с порядком проведения аукци-
она заявители могут ознакомиться в отделе по земельным 
отношениям  Комитета по управлению имуществом горо-
да Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 4. 
и в сети Интернет по адресу: www.батайск-официальный.
рф в разделе «Имущественно-земельные отношения».

Комитет по управлению 
имуществом города Батайска
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                      Приложение 1

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного объекта

«___» ___________ 20 __ года
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
_________________________________________________________________________________________________________/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или _____________________________________________________________________________________________________

                         (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное _______________________________________________________________________________________

                             (орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _____________________________________________
Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка/реквизиты юридического лица ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного объекта в соответствии с ин-
формационным сообщением о проведении торгов:

№ п/п Информационное сообщение
№______от_______ № лота Тип объекта Специализация

объекта 
Площадь
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
_________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _________________________________

«____»____________ 20 __ года        ________ (подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: _________________________________________________________________________________________________                                         

 (Ф.И.О. работника организатора торгов)
«___» _________ 20 __ года      время ________ за № ______      _____ (подпись)
  

Приложение 2
(проект)*

ДОГОВОР № ___________
о размещении нестационарного объекта

______________________________                                     «___»__________20__ г.
             (место заключения договора)

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)

(далее – Распорядитель), в лице ______________________________________________________________________________,
действующего на основании  ____________________________________________, с одной стороны, и _________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

         (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)                                
 (далее – Участник) в лице __________________________________________________________________________________,

                                          (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________________,
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с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о размещении нестационарного 
торгового объекта (далее – Договор) о следующем.

1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного объекта (тип) _______________________ 
(далее – Объект) для осуществления _____________________________________________

                                                                     (вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой (наименование схемы) размещения нестационарных объектов (далее – 

Схема) 
 (место расположения объекта)

на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года.
Вариант 1: Размещение Объекта осуществляется на земельном участке с кадастровым номером _______________ (в случае, 

если планируется использование всего земельного участка).
Вариант 2: Размещение Объекта осуществляется на части земельного участка с кадастровым номером _________ коорди-

наты характерных точек границ части земельного участка ________________ (в случае, если планируется использование части 
земельного участка).

Вариант 3: Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории со следующими координатами 
характерных точек _______________ (в случае, если планируется использование земель).

1.2. Вариант 1: Настоящий Договор заключен по результатам торгов на право заключения Договора, проведенных в форме 
_____________________________. 

Вариант 2: Настоящий Договор заключен в соответствии с пунктом 3.3 постановления Администрации города Батайска от 
________№ ______ «Об утверждении Положения о размещении нестационарных объектов на территории города Батайска».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения из нее места размеще-

ния Объекта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 
муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предоставить право на разме-
щение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сто-
ронами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока 
действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, переместить Объект с места его размеще-
ния на предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотренное Схемой, без проведения торгов на право заключе-
ния договора о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Осуществлять внесение платы за размещение объекта равными частями ежеквартально до 20–го числа последнего 

месяца отчетного квартала путем ее перечисления по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора.
2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения. 
2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении торговой дея-

тельности, соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на котором размещен Объект 

в первоначальное состояние в течение 10 календарных дней по окончанию периода осуществления предпринимательской дея-
тельности, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Распоряди-
теля в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3. Размер платы 

3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ________________ рублей в год. 
3.2. Оплата за 2020 год производится по итогам аукциона и перечисляется на реквизиты в течении 3-х дней с момента опу-

бликования итогов аукциона.
С 1 января 2021 года оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в период осуществления 

предпринимательской деятельности. 
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3.3. В одностороннем порядке по требованию Распорядителя  размер платы  за размещение объектов  изменяется:
-путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
-в связи с изменением кадастровой стоимости (удельного показателя) земельного участка;
-в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, значений и коэффициентов, используемых при рас-
чете арендной платы, порядка определения размера платы. При этом размер платы считается измененным с момента вступления 
в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении): ставок арендной платы, нового размера 
прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете платы, порядка определения платы.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.За  не своевременное освобождение земельного участка от сборно-разборных конструкций и (или) не приведение земель-
ного участка в надлежащее состояние после истечения срока настоящего договора Участник уплачивает Распорядителю штраф 
в размере 50 000, 00 рублей

4.4. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Участник уплачивает Распорядителю пеню в размере одой трехсотой 
размера платы по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5. Расторжение Договора

5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Договора.
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося стороной по Договору в слу-

чаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Дого-

вора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согласования с Распорядите-

лем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение Объекта препятствует 

осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещени-

ем остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элемен-
тов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет уве-

домление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три месяца до дня прекращения действия Договора.
5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 

настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предоставить право на раз-
мещение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае 
Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части 
срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия

6.1. Переуступка  прав, а так же изменение вида нестационарного торгового объекта по договору на размещения нестацио-
нарных торговых объектов, не допускается.

6.2 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля исполнения Участником 
условий настоящего Договора.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

6.5. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
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7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Распорядитель:

______________________________
Адрес: ________________________
ИНН/КПП ____________________
р/с ___________________________
в ____________________________
к/с __________________________
БИК _________________________
ОКАТО ______________________
ОКОНХ ______________________                     
ОКПО ________________________
КБК __________________________
    
_______________________________   
                     (подпись)                                      
                        М.П.                                    

Участник:

_____________________________
Адрес: _______________________
ИНН/КПП ____________________
р/с __________________________
в ____________________________
к/с __________________________
БИК _________________________
ОКАТО ______________________
ОКОНХ ______________________                      
ОКПО ________________________
    

_______________________________   
                             (подпись)                                    
                            М.П.         

                                    

*Приложенный к аукционной документации договор размещения является ПРОЕКТОМ и допускается корректировке по 
Вариантам размещения в зависимости от особенностей и специфики нестационарного торгового объекта.
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