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№ 17
24 июля • 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.07.2020 № 1147 г. Батайск

 О подготовке проекта внесения изменений в проект
 планировки и проект межевания территории

 земельного участка по ул. Ключевой, 10-б

Принимая во внимание заявление Костенко А.В., на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки  муниципального об-
разования «Город Батайск», утвержденных решением Батай-
ской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

Разрешить Костенко Александру Васильевичу разработ-
ку проекта внесения изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории  земельного участка по адресу: г. 
Батайск, ул. Ключевая,10-б, утвержденных постановлением 
Администрации  города  Батайска от 19.10.2015 № 1987 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ключе-

вая, 10-б», постановлением Администрации города Батайска 
от 08.10.2019 № 1725 «Об утверждении проекта о внесении 
изменения в проект планировки и проект межевания террито-
рии земельного участка по ул. Ключевая, 10-б», в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:46:0012401:1100, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Дубравная, 1.

Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя  главы  Администрации  города  
Батайска  по  территориальному развитию и строительству 
Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                              Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.07.2020 № 1148 г. Батайск
 О подготовке документации по 

планировке территории по ул. Комсомольской

Принимая во внимание заявление Клименко С.В., на ос-
новании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правил землепользования и застройки  муниципального об-
разования «Город Батайск», утвержденных решением Батай-
ской городской Думы от 27.08.2009 № 358 (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

Разрешить Клименко Сергею Васильевичу подготовку до-
кументации по планировке территории, в части выполнения 
проекта планировки и проекта межевания территории по ул. 
Комсомольской, в границах земельных участков с кадастро-

выми номерами 61:46:0010502:2048, 61:46:0010502:2049, 
61:46:0010502:2050, расположенных в территориальной зоне 
Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жи-
лыми домами от 4 этажей».

Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в сети «Интернет».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству Шев-
ченко А.А. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                              Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020 № 1156 г. Батайск

О проведении отбора проектов 
инициативного бюджетирования 

на конкурсной основе в городе Батайске

В целях совершенствования организации и проведения 
отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурс-
ной основе  и в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 24.10.2019 № 742«О некоторых мерах 
по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС» 
постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению отбо-
ра проектов инициативного бюджетирования на конкурсной 
основе в городе Батайске согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора 
проектов инициативного бюджетирования на конкурсной ос-
нове в городе Батайске согласно приложению № 2.

3. При проведении отбора проектов инициативного бюд-
жетирования  на конкурсной основе в городе Батайске руко-
водствоваться Порядком отбора проектов инициативного бюд-
жетирования утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах 
по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном печатном издании города Батай-
ска.

5. 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 № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению отбора 

проектов инициативного бюджетирования 
на конкурсной основе в городе Батайске

1. Комиссия по проведению отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования на конкурсной основе в городе Батайске 
создается для отбора проектов инициативного бюджетирова-
ния на конкурсной основе.

2. Состав Комиссии утверждается правовым актом Адми-
нистрации города Батайска. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заме-
стители председателя Комиссии, секретарь и иные члены Ко-
миссии.

3. Формой работы Комиссии являются заседания. 
Порядок  работы Комиссии определяется на первом засе-

дании Комиссии и оформляется протоколом.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается большинством голосов 

от присутствующих на заседании членов Комиссии путем от-
крытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии является решаю-
щим.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комис-
сии и секретарем Комиссии.

4. К компетенции Комиссии относится:
• организация информирования граждан, органов тер-

риториального общественного самоуправления, юри-
дических лиц о проведении конкурсного отбора;

• оказание содействия в подготовке документов на уча-
стие в конкурсном отборе;

• прием и регистрация проектов инициативного бюдже-
тирования;

• проведение конкурсного отбора.
5. Комиссия выполняет следующие функции:
5.1. Осуществляет прием проектов инициативного бюд-

жетирования на конкурсной основе, направленных органами 
территориального общественного самоуправления либо лица-
ми, уполномоченными решениями собраний граждан.

5.2. Проводит отбор проектов с учетом критериев и тре-
бований, установленных статьей 4, частью 2 статьи 6 Област-
ного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС и пунктами 5, 15, 18 по-
становления Правительства Ростовской области от 24.10.2019 
742 «О некоторых мерах по реализации Областного закона от 
01.08.2019 № 178-ЗС».

5.3. Направляет отобранные проекты в управление  
по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Правительства Ростовской области с использованием межве-
домственной системы электронного документооборота и де-
лопроизводства «Дело». 

5.4. Размещает на официальном портале Адми-
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нистрации города Батайска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информацию  

об итогах проведения конкурсного отбора.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска       В.С. Мирошникова

Приложение № 2
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

СОСТАВ
муниципальной комиссии по проведению отбора проектов инициативного

 бюджетирования на конкурсной основе города Батайска

Павлятенко 
Геннадий Владимирович

глава Администрации города Батайска, председатель муниципальной комиссии 

Волошин 
Роман Петрович

первый заместитель главы Администрации города Батайска, заместитель председателя 
муниципальной комиссии

Ермилова
Татьяна Геннадьевна

начальник организационного отдела Администрации города Батайска, секретарь муниципальной 
комиссии

Члены комиссии:

Богатищева 
Наталья Сергеевна

заместитель главы Администрации города Батайска по экономике

Елисеев 
Юрий Кириллович

председатель Общественного Совета при Администрации города Батайска  
(по согласованию)

Кайда 
Ольга Алексеевна

депутат  Батайской городской Думы (по согласованию)

Кузьменко 
Наталья Васильевна

заместитель главы Администрации города Батайска по социальным  вопросам

Любченко 
Игорь Юрьевич 

председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска (по согласованию)

Муругов 
Алексей Вячеславович

депутат  Батайской городской Думы (по согласованию)

Никульшин 
Владислав Владимирович

начальник Комитета по управлению имуществом города Батайска

Нувахов 
Тэнгиз Асадович 

депутат  Батайской городской Думы (по согласованию)

Рысев
Иван Владимирович

депутат  Батайской городской Думы (по согласованию)

Свистунов 
Олег Викторович

заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету  и финансам – начальник Фи-
нансового управления 

Ходаковский 
Михаил Владимирович 

заместитель начальника Управления по архитектуре и градостроительству 

Шевченко 
Александр Анатольевич 

заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска       В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020 № 1165 г. Батайск
О списании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

муниципального образования «Город Батайск», по которым главным администратором
доходов является Комитет по управлению имуществом города Батайска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  Постановлением Администрации города Батайска   
от  06.06.2019  №  977 «Об утверждении положения о порядке 
списания безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет города, по которым  главным администратором 
доходов является Комитет по управлению имуществом горо-
да Батайска», на основании акта о признании безнадежной к 
взысканию задолженности   от 13.07.2020 № 2, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Комитету  по  управлению  имуществом  города  Батай-
ска  (председатель   Никульшин В.В.) списать задолженность 
по платежам в бюджет муниципального образования «Город 
Батайск», по которым главным администратором доходов яв-
ляется Комитет по управлению имуществом города в отноше-
нии должников, указанных в приложении к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы Администрации горо-
да Батайска по территориальному развитию и строительству 
Шевченко А.А.

Глава Администрации
города Батайска                                                                               Г.В. Павлятенко

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

Информация
об организации-должнике, по которому образовалась задолженность 
прошлых лет, подлежащая списанию, как невозможная к взысканию

№ 
п/п

Наименование
должника, адрес

№  и дата 
договора

Сумма 
задолженности, руб.

Период образования 
задолженности

1. ООО «Гривус» №775 от 
28.04.2006

38639,66 01.10.2013 – 30.11.2014

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска       В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020 № 1167  г. Батайск

О списании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования «Город Батайск», по которым главным администратором

доходов является Комитет по управлению имуществом города Батайска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  Постановлением Администрации города Батайска   
от  06.06.2019  №  977 «Об утверждении положения о порядке 
списания безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет города, по которым  главным администратором 
доходов является Комитет по управлению имуществом горо-

да Батайска», на основании акта о признании безнадежной к 
взысканию задолженности   от 13.07.2020 № 1, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

1. Комитету  по  управлению  имуществом  города  Батай-
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ска  (председатель   Никульшин В.В.) списать задолженность 
по платежам в бюджет муниципального образования «Город 
Батайск», по которым главным администратором доходов яв-
ляется Комитет по управлению имуществом города в отноше-
нии должников, указанных в приложении к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. заместителя главы Администрации горо-
да Батайска по территориальному развитию и строительству 
Шевченко А.А.

Глава Администрации
города Батайска                                                                               Г.В. Павлятенко

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

Информация
об организации-должнике, по которому образовалась задолженность 
прошлых лет, подлежащая списанию, как невозможная к взысканию

№ 
п/п

Наименование
должника, адрес

№  и дата 
договора

Сумма 
задолженности, руб.

Период образования 
задолженности

1. ООО «Ломбард  финанс» №1000 от 
27.04.2012

850999,80 27.04.2012 – 10.03.2014

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2020 № 1174 г. Батайск
О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков города Батайска

по выборам Губернатора Ростовской области

Во исполнение п. 7 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии с предложениями территориаль-
ной избирательной комиссии города Батайска, Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участ-
ка специальные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов согласно приложению. 

2. Запретить вывешивать (расклеивать, разме-
щать) печатные предвыборные агитационные матери-
алы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную  

или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосо-
вания, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Начальнику организационного отдела Ермиловой Т.Г. не 
позднее  10.08.2020  направить список мест, выделенных для 
размещения предвыборных  агитационных печатных матери-
алов в Территориальную  избирательную комиссию города 
Батайска. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном печатном издании  города Батай-
ска.

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                               Г.В. Павлятенко
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Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

Специальные места 
для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков города Батайска 

по выборам Губернатора Ростовской области

№ п/п
Номер 

избирательного 
участка

Место размещения

1. 217 Остановочный павильон на перекрестке улиц М.Горького и Сальской (северная сторона).

2. 218 Остановочный павильон на перекрестке улиц Грузинская и Сальская.

3. 219 Остановочный павильон на перекрестке улиц Грузинская и Минская.

4. 220 Остановочный павильон на перекрестке улиц М.Горького и Минская (северная сторона).

5. 221 Остановочный павильон на перекрестке улиц Грузинская и Балашова.

6. 222 Остановочный павильон на перекрестке улиц М.Горького и Балашова (северная сторона).

7. 223 Остановочный павильон на перекрестке улиц М.Горького и Революционная.

8. 224 Остановочный павильон на перекрестке улиц Грузинская и Революционная.

9. 225 Остановочный павильон на перекрестке улиц Грузинская и Смоленская.

10. 226 Остановочный павильон на перекрестке улиц М.Горького и Красноярская (северная сторона).

11. 227 Стенд у МБДОУ № 9 (ул. Фрунзе, 277).

12. 228
Остановочный павильон на перекрестке улиц Луначарского и Ленинградская (северная 
сторона).

13. 229
ОАО «Торговый дом «Центральный»: места массового прохода людей (вход, выход) (ул. 
М.Горького, 133).

14. 230
Остановочные павильоны на перекрестках улиц: Заводская и Луначарского, 1-й Пятилетки  
и Заводская.

15. 231
Стенд у МБОУ ДОД «Центр новых технологий  
в сфере образования» (Северный массив, 4/1).

16. 232
Стенд у МБОУ ДОД «Центр новых технологий  
в сфере образования» (Северный массив, 4/1).

17. 233 Остановочный павильон на перекрестке улиц Энгельса и Половинко.

18. 234 Стенд у МБОУ ДОД Дом детского технического творчества (ул. 50 лет Октября, 71).

19. 235 Остановочный павильон на перекрестке улиц Луначарского и Фрунзе (восточная сторона).

20. 236 Стенд у МБДОУ № 2 (ул. Куйбышева, 28).

21. 237 Остановочный павильон на перекрестке улиц Почтовая и Крупская.

22. 238
Информационный стенд на 1 этаже МБУЗ «Центральная городская больница» города Батай-
ска (ул. Энгельса, 172/1).
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№ п/п
Номер 

избирательного 
участка

Место размещения

23. 239
Остановочный павильон по улице Кирова (от улицы Привокзальная до улицы Книжная, 
конечная остановка автобуса № 8).

24. 240 Остановочный павильон на перекрестке улиц Энгельса и Подтопты.

25. 241 Стенд у МБУК «Центральная библиотечная система» (ул. Кирова, 32).

26. 242 Остановочный павильон на перекрестке улиц Кирова и Куйбышева.

27. 243
Остановочный павильон по улице Луначарского (район МБДОУ №№ 5 и 11, восточная сто-
рона).
 

28. 244 Остановочный павильон на перекрестке улиц Октябрьская и К.Цеткин.

29. 245 Стенд у МБОУ СОШ № 16 (ул. Октябрьская, 110).

30. 246
Остановочный павильон по улице Гайдаш на участке от улицы Орджоникидзе до улицы 
Гастелло (южная сторона).

31. 247 Остановочный павильон на перекрестке улиц Энгельса и Советская.

32. 248 Остановочный павильон на перекрестке улиц Ленина и Советская (восточная сторона).

33. 249
Остановочный павильон на улице Кулагина на участке от улицы Энгельса до улицы Ленина 
(южная сторона).

34. 250 Остановочный павильон на перекрестке улиц Энгельса и Матросова.

35. 251 Остановочный павильон на перекрестке улиц Орджоникидзе и Колхозная (западная сторона).

36. 252
Остановочные павильоны на перекрестке улиц: Орджоникидзе и Кулагина (западная сторо-
на), Ключевая и Березовая.

37. 253
Остановочный павильон по улице Матросова  
на участке от улицы Ленина до ул. К.Цеткин (южная сторона).

38. 254 Остановочные павильоны: на перекрестке улиц Промышленная и Молодежная (западная 
сторона), улицы Нефтегорской (в районе дома № 16).

39. 255
Остановочный павильон на перекрестке улиц Коммунистическая и Осипенко.

40. 256 Остановочный павильон на перекрестке улиц Речная и Тургенева.

41. 257 Остановочный павильон на перекрестке улиц Речная и Иноземцева.

42. 258 Остановочный павильон на перекрестке улиц Шмидта и Комарова.

43. 259 Остановочный павильон на участке улицы Шмидта от улицы Левченко до улицы Пугачева.

44. 260 Стенд у МБДОУ № 22 «Дошкольная академия» (ул. Воровского, 11/1).

45. 261 Остановочный павильон на перекрестке улиц Шмидта и Комарова.

46. 262 Остановочный павильон на перекрестке улиц Щорса и Комарова.

47. 263
Остановочные павильоны на перекрестке улиц: Пионерская и Суворова, Пионерская и Чка-
лова.

48. 264
Информационный стенд, расположенный  
на центральной аллее Авиагородка.
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№ п/п
Номер 

избирательного 
участка

Место размещения

49. 265
Остановочный павильон выезда на трассу М-4 «Дон» южного подхода к городу Ро-
стов-на-Дону.

50. 266
Информационный стенд, расположенный  
на центральной аллее Авиагородка.

51. 267 Остановочный павильон в Авиагородке (район ОАО «258 ремонтный завод»).

52. 2631 Остановочные павильоны на перекрестке улиц Светлая и Промышленная.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска       В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2020 № 1189 г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска 

от 13.05.2020№ 803 

В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от  16.05.2020 № 1296-
р), постановлением Правительства Ростовской области от 
30.03.2020 № 254 «О принятии мер, направленных на под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендующих государственное имущество Ростовской обла-
сти, за исключением земельных участков», Администрация 
города Батайска постановляет:

Внести в постановление Администрации города Батайска 
от 13.05.2020 № 803 «О принятии мер, направленных на под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендующих муниципальное имущество, за исключением зе-
мельных участков», следующие изменения:

 Пункты 1,2 изложить в следующей редакции:
«1. Комитету по управлению имуществом города Батайска  

по договорам аренды муниципального имущества, составля-
ющего муниципальную казну города Батайска, которые за-
ключены до 1 апреля 2020 года и арендаторами по которым 
являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или социально ориентированные не-
коммерческие организации - исполнители общественно по-
лезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организа-
ций - исполнителей общественно полезных услуг, обеспечить:

1.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях:

• отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года по 1 ок-
тября 2020 года, а для арендаторов, освобожденных от 
уплаты арендных платежей в соответствии с подпун-
ктом 1.2 настоящего пункта, - с 1 июля 2020 года по 1 
октября 2020 года;

• задолженность по арендной плате подлежит уплате не 
ранее 1 января 2021 года в срок, предложенный арен-

даторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами, раз-
мер которых не превышает размера половины ежеме-
сячной арендной платы по договору аренды;

• в связи с отсрочкой не применяются штрафы, процен-
ты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюде-
нием арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды);

• не допускается установление дополнительных плате-
жей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки;

• дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие отсрочку, подлежат заключению 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего обращения арендаторов.

1.2. Освобождение арендаторов, осуществляющих де-
ятельность в одной или нескольких отраслях по перечню 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денному постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции», от уплаты арендных 
платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года. Допол-
нительные соглашения к договорам аренды, предусматрива-
ющие такое освобождение, подлежат заключению в течение 
7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обра-
щения арендаторов. Арендатор определяется по основному 
или дополнительным видам экономической деятельности, 
информация о которых содержится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц либо Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
1 апреля 2020 года.
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1.3. Уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления о возможности за-
ключения дополнительных соглашений в соответствии с под-
пунктами 1.1 и 1.2 настоящего пункта.

2. Муниципальным учреждениям или муниципальным 
унитарным предприятиям города Батайска, за которыми му-
ниципальное имущество закреплено на праве оперативно-
го управления или хозяйственного ведения, являющимися 
арендодателями муниципального имущества, по договорам  
аренды муниципального имущества, которые заключены 
до 1 апреля 2020 года и арендаторами по которым являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства, включен-
ные в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, или социально ориентированные некоммер-
ческие организации - исполнители общественно полезных 
услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг, осуществляю-
щие деятельность в одной или нескольких отраслях по переч-
ню отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денному постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции»:

2.1. Обеспечить предоставление отсрочки уплаты аренд-
ной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих ус-
ловиях:

• отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года по 1 
октября 2020 года;

• задолженность по арендной плате подлежит уплате не 
ранее 1 января 2021 года в срок, предложенный арен-

даторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами, раз-
мер которых не превышает размера половины ежеме-
сячной арендной платы по договору аренды;

• в связи с отсрочкой не применяются штрафы, процен-
ты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюде-
нием арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды);

• не допускается установление дополнительных плате-
жей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки;

• дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривавшее отсрочку, подлежат заключению 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего обращения арендаторов.

2.2. Обеспечить уведомление арендаторов в течение 7 ра-
бочих дней со дня подписания настоящего постановления о 
возможности заключения дополнительных соглашений в со-
ответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта.

2.3. Обеспечить в течение 3 рабочих дней с момента за-
ключения дополнительного соглашения к договору аренды 
муниципального имущества направление в Комитет по управ-
лению имуществом города Батайска подписанного допол-
нительного соглашения к договору аренды муниципального 
имущества.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству Горел-
кина В.В.

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1190 г. Батайск
Об организации работы по выполнению нормативов

 испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального зако-
на от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», в целях организации и проведения 
тестирования населения по выполнению нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Ад-
министрация города Батайска постановляет:

Наделить Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
физкультурно-массовой работы города Батайска» правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Руководителю Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физкультурно-массовой работы» города Батайска ор-
ганизовать работу по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Утвердить места тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта на 
базе действующих спортивных объектов и образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Батайск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Батайска от 05.12.2017 № 2078 «Об организа-
ции работы по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО».

Настоящее постановление разместить на официальном 
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сайте Администрации города Батайска.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации города Батайска 
по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска 

от __________№ __________ 

МЕСТА ТЕСТИРОВАНИЯ 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Батайск»

№ п/п Вид испытания (тест) Наименование спортивного объекта, адрес
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 
(раз)

3. 
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

4. 
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о гимнасти-
ческую скамью (раз)

МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г) 
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

5. 
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о сиденье 
стула (раз)

МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на полу (раз)

МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

7. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье (раз)

МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

8. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(раз за 1 мин)

МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

9. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(раз, без времени)

МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

10. 
Рывок гири 16 кг (раз) МБУ ДО ДЮСШ №2

 (ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

11. 
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м, раз) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

12. 
Челночный бег 3х 10 м (с) МБУ ДО ДЮСШ №2

 (ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

13. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)
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№ п/п Вид испытания (тест) Наименование спортивного объекта, адрес
14. Прыжок в длину с разбега (см) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
15. Метание мяча (150 г) МБУ ДО ДЮСШ №2

 (ул. Энгельса 227,г)
16. Метание спортивного снаряда (500 г) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
17. Метание спортивного снаряда (700 г) МБУ ДО ДЮСШ №2

 (ул. Энгельса 227,г)

18. 
Бег на 30 м (с) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

19. 
Бег на 60 м (с) МБУ ДО ДЮСШ №2

 (ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

20. 
Бег на 100 м (с) МБУ ДО ДЮСШ №2

(ул. Энгельса 227,г)
Площадка для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО
(ул. Куйбышева 161)

21. Бег на 1000 м (мин, с) МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г)

22. Бег на 1500 м (мин, с) МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

23. Бег на 2000 м (мин, с) МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г)

24. Бег на 3000 м (мин, с) МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

25. Смешанное передвижение на 1 км МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г)

26. Смешанное передвижение на 2 км МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

27. Смешанное передвижение на 3 км МБУ ДО ДЮСШ №2
 (ул. Энгельса 227,г)

28. Смешанное передвижение на 4 км МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

29. Скандинавская ходьба на 2 км Центральный парк
(площадь имени Ленина)

30. Скандинавская ходьба на 3 км Центральный парк
(площадь Ленина)

31. Скандинавская ходьба на 4 км Центральный парк
(площадь Ленина)

32. Смешанное передвижение на 1 км 
по пересеченной местности

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

33. Смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной 
местности

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

34. Смешанное передвижение на 2 км  по пересеченной 
местности

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

35. Смешанное передвижение на 3 км  по пересеченной 
местности

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

36. Кросс на 2 км по пересеченной местности Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

37. Кросс на 3 км по пересеченной местности Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

38. Кросс на 5 км по пересеченной местности Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

39. Плавание без учета времени, 10 м МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

40. Плавание без учета времени, 15 м МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

41. Плавание без учета времени, 25 м МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

42. Плавание на 50 м МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)
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№ п/п Вид испытания (тест) Наименование спортивного объекта, адрес

43. Стрельба из пневматической винтовки из положения 
сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция 5 м (мишень № 8, очки)

МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

44. Стрельба из пневматической винтовки из положения 
сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция 10 м (мишень     № 8, очки)

МБУ ДО ДЮСШ №2
(ул. Энгельса 227,г)

45. Туристский поход с проверкой туристских навыков 
на 5 км

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

46. Туристский поход с проверкой туристских навыков 
на 10 км

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

47. Туристский поход с проверкой туристских навыков 
на 15 км

Парк экстремальных видов спорта
(Сальский переезд)

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска       В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1191 г. Батайск

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров аренды муниципального

имущества (за исключением земельных участков)
на новый срок», утвержденный постановлением 

Администрации города Батайска от 04.02.2016 № 168

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг и организации межведомствен-
ного взаимодействия Ростовской области от 28.11.2019 № 2, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Батайска административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:

Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
аренды муниципального имущества (за исключением земель-
ных участков) на новый срок» утвержденный постановлением 
Администрации города Батайска от 04.02.2016 № 168 «Об 
утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение договоров арен-

ды муниципального имущества (за исключением земельных 
участков) на новый срок» следующие изменения:

в пункте 6.1 (таблица) раздела  II строку 3.1.3 исключить;
пункт 3.3. подраздела 3 раздела III изложить в следующей 

редакции:
«3.3. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и реги-

страцию документов  принимает заявление с приложенными 
документами и проверяет пакет документов на предмет нали-
чия оснований для отказа в приеме документов, установлен-
ных пунктом 7.1. раздела II настоящего административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
заявление не подлежит  регистрации. Специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием и регистрацию документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги, устно объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и меры по их устранению и на этом этапе 
возвращает документы заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, в день приема заявления осуществляется сверка предо-
ставленных экземпляров копий документов с оригиналами и 
регистрация заявления. Заявление и копии оригиналов доку-
ментов передаются в Комитет.

При поступлении заявления по форме, указанной в прило-
жении № 1 к настоящему административному регламенту, с 
приложением документов  в Комитет, специалист Комитета, 
осуществляющий прием и регистрацию документов:

-  сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов;

- регистрирует заявление в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства, с занесением соответствую-
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щей информации в информационную базу данных Комитета. 
На заявлении проставляется штамп установленной формы с 
указанием входящего регистрационного номера, даты посту-
пления документов, фамилии, инициалов и подписью специа-
листа, принявшего заявление»;

пункт 6.3. подраздела 6 раздела III дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Заявление, копии документов и уведомление об отказе  в 
предоставлении услуги хранятся в архиве Комитета в течении 
5 лет»;

пункт 6.7. подраздела 6 раздела III изложить в следующей 
редакции: 

«6.7. После подписания договора аренды заявителем, 
специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, регистрирует договор аренды в журнале регистра-

ции. При регистрации договору аренды присваивается дата и 
регистрационный номер.

Один экземпляр подписанного и заверенного печатью 
договора подшивается к личному делу заявителя, второй эк-
земпляр вручается заявителю. После окончания срока аренды 
(подписания соглашения о расторжении) и дело заявителя 
хранится в архиве Комитета в течении 5 лет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Батайск офи-
циальный».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайск                Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1192 г. Батайск
О внесении изменений в Административный

регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение дополнительных соглашений к договорам
 аренды муниципального имущества (за исключением

 земельных участков)», утвержденный постановлением 
Администрации города Батайска от 04.02.2016 № 169

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг и организации межведомствен-
ного взаимодействия Ростовской области от 28.11.2019 № 2, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Батайска административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:

Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Заключение дополни-
тельных соглашений к договорам аренды муниципального 
имущества (за исключением земельных участков)» утверж-
денный постановлением Администрации города Батайска 
от 04.02.2016 № 169 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «За-
ключение дополнительных соглашений к договорам аренды 
муниципального имущества (за исключением земельных 
участков)» следующие изменения:

пункт 6.1 (таблица) раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

Перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги

Наименование до-
кумента (сведений), 
запрашиваемых в 
рамках межведом-

ственного взаимодей-
ствия

Вид и количество запра-
шиваемого документа 
при очном обращении

(оригинал, копия, заве-
ренная копия, нотари-

ально заверенная копия)

Наименование органа власти, 
предоставляющего документ 

(сведения)

1. Заявление 1. Оригинал - 1

2. Документ, удостоверяющий  личность 
заявителя или представителя заявителя*

2. Копия при предъявле-
нии оригинала – 1
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Перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги

Наименование до-
кумента (сведений), 
запрашиваемых в 
рамках межведом-

ственного взаимодей-
ствия

Вид и количество запра-
шиваемого документа 
при очном обращении

(оригинал, копия, заве-
ренная копия, нотари-

ально заверенная копия)

Наименование органа власти, 
предоставляющего документ 

(сведения)

2.1. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации (для граждан 
Российской Федерации)
2.2. Временное удостоверение личности 
(для граждан Российской Федерации)
2.3. Паспорт гражданина иностранного 
государства, легализованный на территории 
Российской Федерации (для иностранных 
граждан)
2.4. Разрешение на временное проживание 
(для лиц без гражданства)
2.5. Вид на жительство (для лиц без граж-
данства)
2.6. Удостоверение беженца в Российской 
Федерации (для беженцев)
2.7. Свидетельство о рассмотрении ходатай-
ства о признании беженцем по существу 
на территории Российской Федерации (для 
беженцев)
2.8. Свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории Россий-
ской Федерации
2.9. Свидетельство о рождении (для лиц, не 
достигших возраста 14 лет)
3. Документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя*

3. Копия при предъявле-
нии оригинала – 1

3.1. Для представителей физического лица:
3.1.1. Доверенность, оформленная в уста-
новленном законом порядке, на представле-
ние интересов заявителя 
3.1.2. Свидетельство о рождении
3.1.3. Акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя 
3.2. Для представителей юридического 
лица: 
3.2.1. Доверенность, оформленная в уста-
новленном законом порядке, на представле-
ние интересов заявителя
3.2.2. Определение арбитражного суда о 
введении внешнего управления и назначе-
нии внешнего управляющего (для организа-
ции, в отношении которой введена проце-
дура внешнего управления)
4. Документы - основания для внесения 
изменений в договор аренды объекта муни-
ципальной собственности:

- -

4.1. При изменении фамилии, имени или 
отчества физического лица (в том числе 
индивидуального предпринимателя); из-
менении наименования или организацион-
но-правовой формы юридического лица

- -
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Перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги

Наименование до-
кумента (сведений), 
запрашиваемых в 
рамках межведом-

ственного взаимодей-
ствия

Вид и количество запра-
шиваемого документа 
при очном обращении

(оригинал, копия, заве-
ренная копия, нотари-

ально заверенная копия)

Наименование органа власти, 
предоставляющего документ 

(сведения)

4.1.1. Документ, подтверждающий смену 
фамилии, имени или отчества (при измене-
нии фамилии, имени или отчества физиче-
ского лица):
4.1.1.1. свидетельство о перемене имени,
4.1.1.2. свидетельство
о заключении брака,
4.1.1.3 свидетельство о расторжении брака

- 4.1.1. Копия, при предъяв-
лении оригинала - 1

-

4.1.2.  Выписка из ЕГРИП (при изменении 
фамилии, имени или отчества индивидуаль-
ного предпринимателя)

Выписка из ЕГРИП 4.1.2. Оригинал - 1 ФНС

4.1.3.Выписка из ЕГРЮЛ (при изменении 
наименования или организационно-право-
вой формы юридического лица)

Выписка из ЕГРЮЛ 4.1.3. Оригинал - 1 ФНС

4.2. В случае наследования обязательств по 
договору аренды:
4.2.1. свидетельство о праве на наследство 
по закону (выданное нотариусом)
или 4.2.2. свидетельство о праве на наслед-
ство по завещанию (выданное нотариусом)

- 4.2. Копия, при предъявле-
нии оригинала - 1

-

подраздел 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении му-

ниципальной услуги
2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя с заявлением в МФЦ или Коми-
тет, с приложением документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и реги-
страцию документов  принимает заявление с приложенными 
документами и проверяет пакет документов на предмет нали-
чия оснований для отказа в приеме документов, установлен-
ных пунктом 7.1. раздела II настоящего административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
заявление не подлежит  регистрации. Специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием и регистрацию документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги, устно объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и меры по их устранению и на этом этапе 
возвращает документы заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, в день приема заявления осуществляется сверка предо-
ставленных экземпляров копий  документов с  оригиналами 
и регистрация заявления. Заявление и копии оригиналов доку-
ментов передаются в Комитет.

2.2. При обращении заявителя (лично или путем почтового 
отправления) в Комитет, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления и документов.

2.3.  Специалист Комитета, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявления и документов:

-  сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов;

- регистрирует его в журнале регистрации в день поступле-
ния заявки, каждому поступившему заявлению присваивается 
самостоятельный регистрационный номер и указывается вре-
мя получения. 

В случае подачи заявления и документов заявителем лич-
но, ему выдается экземпляр заявления с перечнем приложен-
ных документов с отметкой о дате, времени, номере реги-
страции, подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию заявления и документов. 

2.4.  Основанием для отказа в приеме документов служат 
нарушения, установленные пунктом 7.1. раздела II настоящего 
административного регламента. При наличии оснований для 
отказа в приеме документов, заявление не подлежит  реги-
страции. Специалист ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и меры 
по их устранению и на этом этапе возвращает документы зая-
вителю.

2.5.  Результатом административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления с приложением до-
кументов с поручением председателя Комитета на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

2.6. Общий максимальный срок приема документов от зая-
вителя не должен превышать 30 (тридцать) минут»;

подраздел 4 раздела III «Рассмотрение заявлений докумен-
тов» в связи с технической ошибкой  признать подразделом 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Батайск офи-
циальный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайск Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1193  г. Батайск

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального имущества 
(за исключением земельных участков) в аренду без
проведения торгов», утвержденный постановлением 
Администрации города Батайска от 04.02.2016 № 170 и 

признании утратившим силу постановления
Администрации города Батайска от 25.10.207 № 1862

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг и организации межведомствен-
ного взаимодействия Ростовской области от 28.11.2019 № 2, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Батайска административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:

Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества (за исключением земельных участков) 
в аренду без проведения торгов», утвержденный постановле-
нием Администрации города Батайска от 04.02.2016 № 170 
«Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества (за исключением земельных участков) в 
аренду без проведения торгов» следующие изменения:

пункт 6.1 (таблица)  раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

Перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги

Наименование до-
кумента (сведений), 

запрашиваемых в рам-
ках межведомственно-

го взаимодействия

Вид и количество запра-
шиваемого документа при 

очном обращении
(оригинал, копия, заверен-

ная копия, нотариально 
заверенная копия)

Наименование 
органа власти, 
предоставляю-
щего документ 

(сведения)

1. Заявление 1. Оригинал – 1

2. Документ, удостоверяющий  личность заявителя 
или представителя заявителя*

2. Копия при предъявлении 
оригинала – 1

2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации 
(для граждан Российской Федерации)
2.2. Временное удостоверение личности (для граж-
дан Российской Федерации)
2.3. Паспорт гражданина иностранного государства, 
легализованный на территории Российской Федера-
ции (для иностранных граждан)
2.4. Разрешение на временное проживание (для лиц 
без гражданства)
2.5. Вид на жительство (для лиц без гражданства)
2.6. Удостоверение беженца в Российской Федерации 
(для беженцев)
2.7. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу на территории 
Российской Федерации (для беженцев)
2.8. Свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации
2.9. Свидетельство о рождении (для лиц, не достиг-
ших возраста 14 лет)
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Перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги

Наименование до-
кумента (сведений), 

запрашиваемых в рам-
ках межведомственно-

го взаимодействия

Вид и количество запра-
шиваемого документа при 

очном обращении
(оригинал, копия, заверен-

ная копия, нотариально 
заверенная копия)

Наименование 
органа власти, 
предоставляю-
щего документ 

(сведения)

3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заяви-
теля*

3. Копия при предъявлении 
оригинала – 1

3.1. Для представителей физического лица:
3.1.1. Доверенность, оформленная в установлен-
ном законом порядке, на представление интересов 
заявителя 
3.1.2. Свидетельство о рождении
3.1.3. Акт органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна или попечителя 
3.2. Для представителей юридического лица: 
3.2.1. Доверенность, оформленная в установлен-
ном законом порядке, на представление интересов 
заявителя
3.2.2. Определение арбитражного суда о введении 
внешнего управления и назначении внешнего управ-
ляющего (для организации, в отношении которой 
введена процедура внешнего управления)
4. Документы, подтверждающие право на получение 
муниципального имущества в аренду без проведения 
торгов (при наличии)

4. Копия при предъявлении 
оригинала – 1

4.1. Лицензия на осуществление медицинской дея-
тельности (для медицинских организаций)
или
Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности (для образовательных организаций)

Сведения из лицензии 
на осуществление меди-
цинской деятельности 

Сведения из лицензии 
на осуществление об-
разовательной деятель-
ности

Росздрав
надзор

Рособр
надзор

Для лиц, обладающих правами владения и (или) поль-
зования сетью инженерно-технического обеспече-
ния:
4.2. Документы, подтверждающие право владения и 
(или) пользования сетью инженерно-технического 
обеспечения:
4.3.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (в 
случае, если права зарегистрированы в ЕГРН)
или

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости 

Росреестр

4.3.2. В случае, если права не зарегистрированы в 
ЕГРН:
4.3.2.1. регистрационное удостоверение, выданное 
уполномоченным органом в порядке, установленном 
законодательством в месте его издания до момента 
создания Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Ростовской области (выдан-
ное организациями технической инвентаризации),
4.3.2.2. договор купли-продажи (удостоверенный 
нотариусом),
4.3.2.3. договор дарения (удостоверенный нотариу-
сом),
4.3.2.4. договор мены (удостоверенный нотариусом),
4.3.2.5. договор аренды (удостоверенный нотариу-
сом),
4.3.2.6. решение суда о признании права на объект

4.3.2 – с отметкой о регистра-
ции в уполномоченном органе 
в порядке, установленном 
законодательством в месте его 
издания до момента создания 
Учреждения юстиции по госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории 
Ростовской области
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Перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги

Наименование до-
кумента (сведений), 

запрашиваемых в рам-
ках межведомственно-

го взаимодействия

Вид и количество запра-
шиваемого документа при 

очном обращении
(оригинал, копия, заверен-

ная копия, нотариально 
заверенная копия)

Наименование 
органа власти, 
предоставляю-
щего документ 

(сведения)

Для лиц, обладающих правами владения и (или) поль-
зования сетью инженерно-технического обеспече-
ния:
4.4. Письмо органа местного самоуправления, 
ответственного за ведение ИСОГД, подтверждаю-
щее технологическую связь передаваемого в аренду 
имущества с соответствующей сетью инженерно-тех-
нического обеспечения

Письмо органа местного 
самоуправления, ответ-
ственного за ведение 
ИСОГД, подтверждаю-
щее технологическую 
связь передаваемого 
в аренду имущества с 
соответствующей сетью 
инженерно-техническо-
го обеспечения

Органы местно-
го самоуправ-
ления

Для лиц, с которыми заключен муниципальный кон-
тракт:
4.5. Муниципальный контракт

Муниципальный кон-
тракт или договор

Органы местно-
го самоуправ-
ления

5. Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных пред-
принимателей)

Выписка из ЕГРИП 5. Оригинал – 1 ФНС

6. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) Выписка из ЕГРЮЛ 6. Оригинал - 1 ФНС

подраздел 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является поступление в МФЦ или Комитет заявления по 
форме, указанной в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту, с приложением документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.2. Ответственными за выполнение административной 
процедуры является специалист МФЦ, осуществляющий при-
ем и регистрацию документов.

3.3. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и реги-
страцию документов  принимает заявление с приложенными 
документами и проверяет пакет документов на предмет нали-
чия оснований для отказа в приеме документов, установлен-
ных пунктом 7.1. раздела II настоящего административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
заявление не подлежит  регистрации. Специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием и регистрацию документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и меры по их устранению и на этом этапе возвращает 
документы заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, в день приема заявления осуществляется сверка предо-
ставленных экземпляров копий с оригиналами  документов и 
регистрация заявления. Заявление и Копии оригиналов пере-
даются в Комитет.

3.4. При обращении заявителя (лично или путем почто-
вого отправления) в Комитет ответственными за выполнение 
административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений и докумен-
тов.

3.5. Ответственный за выполнение административной 
процедуры специалист Комитета:

- сверяет представленные экземпляры копий с оригинала-
ми документов;

- регистрирует заявление в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства, с занесением соответствую-

щей информации в информационную базу данных Комитета. 
На заявлении проставляется штамп установленной формы с 
указанием входящего регистрационного номера, даты посту-
пления документов, фамилии, инициалов и подписью специа-
листа, принявшего заявление.

В случае подачи заявления и документов заявителем лич-
но, ему выдается копия его заявления с отметкой о дате, но-
мере регистрации поступления заявления с подписью специ-
алиста ответственного за прием и регистрацию заявления и 
документов.

3.6. Основанием для отказа в приеме документов служат 
нарушения, установленные пунктом 7.1. раздела II настоящего 
административного регламента. При наличии оснований для 
отказа в приеме документов, заявление не подлежит  реги-
страции. Специалист ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и меры 
по их устранению и на этом этапе возвращает документы за-
явителю.

3.7. Результатом выполнения административной проце-
дуры является прием и регистрация  документов заявителя на 
получение муниципальной услуги.

3.8. Общий максимальный срок приема документов от зая-
вителя не должен превышать 30 (тридцать) минут»;

пункт 6.5 раздела III изложить в следующей редакции:
«6.5. Специалист Комитета, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, уведомляет посредством теле-
фонного звонка  заявителю о готовности документов».

Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Батайска от 25.10.2017 № 1862 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Батайска от 
04.02.2016 № 170».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Батайск офи-
циальный». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайск Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1194 г. Батайск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Расторжение договора аренды муниципального

 имущества (за исключением земельных участков)»,  утвержденный 
постановлением Администрации  города Батайска от 04.02.2016 № 171

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг и организации межведомствен-
ного взаимодействия Ростовской области от 28.11.2019 № 2, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Батайска административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:

Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Расторжение договора 
аренды муниципального имущества (за исключением земель-
ных участков)», утвержденный постановлением Администра-
ции города Батайска от 04.02.2016 № 171 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Расторжение договора аренды муниципаль-
ного имущества (за исключением земельных участков)» сле-
дующие изменения:

в пункте 6.1 (таблица)  раздела II строку 3.1.3 исключить;
пункт 7.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«7.1. В приеме и регистрации заявления отказывается, 

если:
- не представлен или представлен неполный пакет доку-

ментов, форма или содержание не соответствуют требованиям 
настоящего регламента;

- у представителя заявителя отсутствует доверенность, 
оформленная в установленном законом порядке;

- в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные на-
стоящим административным регламентом; 

- заявление содержит не поддающиеся прочтению, нецен-
зурные или оскорбительные выражения, обращения или име-
ются исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание»;

подраздел 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является поступление в МФЦ или Комитет письменного 
заявления о заключении соглашения о расторжении договора 

аренды муниципального недвижимого имущества, по форме, 
указанной в приложении № 1, с приложением документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2. Ответственными за выполнение административной 
процедуры является специалист МФЦ или Комитета, осу-
ществляющий прием и регистрацию документов.

3.3. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и реги-
страцию документов  принимает заявление с приложенными 
документами и проверяет пакет документов на предмет нали-
чия оснований для отказа в приеме документов, установлен-
ных пунктом 7.1. раздела II настоящего административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, 
заявление не подлежит  регистрации. Специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием и регистрацию документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги, устно объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и меры по их устранению и на этом этапе 
возвращает документы заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, в день приема заявления осуществляется сверка представ-
ленных экземпляров оригиналов документов и регистрация 
заявления. Заявление и копии оригиналов документов переда-
ются в Комитет.

При поступлении  заявления по форме, указанной в при-
ложении № 1, с приложением документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Комитет, специа-
лист Комитета, осуществляющий прием и регистрацию доку-
ментов:

- сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов;

- регистрирует заявление в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства, с занесением соответствую-
щей информации в информационную базу данных Комитета. 
На заявлении проставляется штамп установленной формы с 
указанием входящего регистрационного номера, даты посту-
пления документов, фамилии, инициалов и подписью специа-
листа, принявшего заявление.

3.4. Результатом выполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация  документов заявителя на 
получение муниципальной услуги.

3.5. Общий максимальный срок приема документов от зая-
вителя не должен превышать 30 (тридцать) минут».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Батайск офи-
циальный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайск Г.В. Павлятенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1195 г. Батайск
О внесении изменений в Административный

регламент предоставления муниципальной услуги
«Уточнение вида и принадлежности платежей

 по арендной плате или возврата излишне оплаченных
 средств за муниципальное имущество», утвержденный

постановлением Администрации города Батайска
от 04.02.2016 № 172

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг и организации межведомствен-
ного взаимодействия Ростовской области от 28.11.2019 № 2, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Батайска административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:

Внести изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Уточнение вида и принад-
лежности платежей по арендной плате или возврата излишне 
оплаченных средств за муниципальное имущество», утверж-
денный постановлением Администрации города Батайска от 
04.02.2016 № 172 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги  «Уточ-
нение вида и принадлежности платежей по арендной плате 
или возврата излишне оплаченных средств за муниципальное 
имущество» следующие изменения:

в пункте 6.1 (таблица)  раздела 2 строку 3.1.3 исключить;
абзацы 7 и 8 в пункте 1.3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:
«Специалист осуществляет комплектование документов и 

их передачу руководителю Комитета. 
Руководитель Комитета назначает ответственного испол-

нителя для рассмотрения документов о предоставлении либо 
не предоставлении муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Батайск офи-
циальный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.2020 № 1196 г. Батайск
О внесении изменений в Административный

регламент предоставления муниципальной услуги
«Сверка аренды платежей с арендаторами

 земельных участков, муниципального имущества»,
утвержденный постановлением Администрации

города Батайска от 04.02.2016 № 173

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг и организации межведомствен-
ного взаимодействия Ростовской области от 28.11.2019 № 2, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации горо-
да Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения структурными подразделениями и 
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отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Батайска административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постано-
вляет:

Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Сверка аренды пла-
тежей с арендаторами земельных участков, муниципального 
имущества», утвержденный постановлением Администра-
ции города Батайска от 04.02.2016 № 173 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Сверка аренды платежей с арендаторами зе-
мельных участков, муниципального имущества» следующие 
изменения:

в пункте 6.1 (таблица)  раздела 2 строку 3.1.3 исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Батайск офи-
циальный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации города 
Батайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

                                                                      
УТВЕРЖДЕНО
                                                            
Председатель Батайской городской Думы –
глава города Батайска
                                                                  
                                                                 
________________________И.Ю. Любченко       
«09» июля 2020 года                        

Протокол
публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Батайска за 2019 год»

09.07.2020  16-00
г. Батайск, пл.Ленина, 3
Зал заседаний администрации города
Количество участников     48  человек

1. Вступительное слово председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска И.Ю. Любченко.

2. Доклад заместителя главы Администрации  города Батайска по бюджету и финансам - начальника финансового управления города 
Батайска О.В. Свистунова  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2019 год».

3. Содоклад начальника управления образования города Батайска  Л.И. Берлим.

4. Содоклад заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска С.А. Яковлева.

5.  Содоклад начальника социальной защиты населения города Батайска  С.А. Завгороднего.

6. Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения Батайской городской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2019 год» - главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Батайска 
Т.А.Растегаева.

7. Обсуждение по теме.

8. Подведение итогов публичных слушаний - председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска И.Ю. Любченко.

Заместитель начальника  
Финансового управления
города Батайска И.В.Жарова
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ПРОЕКТ

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Батайск»

               

Принято Батайской городской Думой                                                     « ____ »  _______  2020 года

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Батайск» в соответствие с нормами Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 1 части 1 статьи 25 и части 1 статьи 58 Устава муниципального образования «Город Батайск», 

Батайская городская Дума решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Батайск» следующие изменения:
1) в часть 1 статьи 3:
а) пункт 29  изложить в следующей редакции:
«29) утверждение генеральных планов города Батайска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов города Батайска документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах города Батайска, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории города Батайска, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города 
Батайска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
города Батайска, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Батайска для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах города Батайска, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях города Батайска, приня-
тие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации,  осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»

б) в пункте 37 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, 

утвержденным Нотариальной палатой Ростовской области;
19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-

лого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
3) в пункте 3 части 8 статьи 24 слова «частями 7.1» заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7.1»;
4) в пункте 12 части 1 статьи 29 слова «частями 7.1» заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7.1»;
5) в пункте 11 части 1 статьи 34 слова «частью 7.1» заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7.1»;
6) в части 1 статьи 38:
а) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) разрабатывает проекты генеральных планов города Батайска, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов города Батайска документации по планировке территории, выдача градостро-
ительного плана земельного участка, расположенного в границах города Батайска, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства, расположенных на территории города Батайска, разрабатывает местные нормативы градостроительного проек-
тирования города Батайска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории города Батайска, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Батайска для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах города Батайска, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях города Ба-
тайска, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»

б) пункт 47 признать утратившим силу;
7) в статье 41:
а) абзац 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Батайской городской Думы, председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», и другими федеральными законами.»;

б) абзац 2 части 9 добавить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в) дополнить частями 9.1., 9.2,  9.3., 9.4.  следующего содержания:
«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депута-
том Батайской городской Думы, председателем Батайской городской Думы – главой города Батайска, проводится по решению 
Губернатора Ростовской области в порядке, установленном областным законом. 

9.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9.1. настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                   
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ростовской области обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Батайской  городской Думы, председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в Батайскую городскую Думу или в суд. 

9.3. К депутату Батайской городской Думы, председателю Батайской городской Думы - главе города Батайска, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Батайской городской Думы от должности в Батайской  городской Думе с лишением права занимать 

должности в Батайской городской Думе до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-

стоянной основе до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в Батайской городской Думе до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
9.4 Порядок принятия решения о применении к депутату Батайской городской Думы, председателю Батайской городской 

Думы - главе города Батайска мер ответственности, указанных в части 9.3 настоящей статьи, определяется решением Батайской 
городской Думы в соответствии с областным законом.»;

г)  часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Батайской городской Думы, Председатель Батайской 

городской Думы - глава города Батайска не вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев; 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии города Батайска, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии города Батайска, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ростовской области в порядке, установленном 
законом Ростовской области;

 в) представление на безвозмездной основе интересов города Батайска в совете муниципальных образований Ростовской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

 г) представление на безвозмездной основе интересов города Батайска в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является город Батайск, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени города Батайска полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

8) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Для осуществления депутатской деятельности депутату Батайской городской Думы, осуществляющему полномочия не 

на постоянной основе, гарантируется освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохране-
нием за ним места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет шесть рабочих дней в месяц.».

2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на первого заместителя главы Администрации города Батайска.
3. Контроль над  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведённого после его государственной 

регистрации.

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