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№ 70
15 октября • 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.10.2021 № 2157 г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 14.08.2019 № 1383

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация горо-
да Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
города Батайска от 14.08.2019 № 1383 «О муниципальном 

звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования «Город Батайск», изложить 
приложение № 3 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 15.10.2021 № 2157

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и структурных подразделений Администрации города Батайска,

осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Города Батайск» и их задачи

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска осущест-
вляет во взаимодействии с органами управления областной подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами управления МЗ ТП РСЧС мероприятия 
по:

• доставке пострадавших в лечебное учреждение и оказанию всех видов медицинской помощи в необходимых объемах и 
в оптимальные сроки;

• предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
• обеспечению эффективного использования сил и средств лечебно-профилактических учреждений для спасения жизни 

и сохранения здоровья людей;
• подготовке лечебных учреждений для госпитализации пострадавшего населения;
• созданию запасов медикаментов и необходимого оборудования для оказания помощи пострадавшему населению;
• сбору, обобщению данных о пострадавших при чрезвычайных ситуациях;
• ликвидации эпидемических очагов.

2. Управление образования города Батайска осуществляет во взаимодействии с органами управления МЗ ТП РСЧС меро-
приятия по:

• предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах образования;
• развертыванию в общеобразовательных учреждениях пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях.
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3. Управление культуры города Батайска осуществляет во взаимодействии с органами управления областной подсистемы, 
органами исполнительной власти Ростовской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами управления МЗ ТП РСЧС мероприятия по:

• защите и эвакуации культурных ценностей при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
• организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах культуры и при проведении культур-

но-массовых мероприятий;
• развертыванию на объектах культуры пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных си-

туациях.

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска» осуществляет планирование 
и проведение мероприятий по:

• предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города;
• привлечению сил и средств МЗ ТП РСЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций;
• контролю за обучением руководящего состава МЗ ТП РСЧС и населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуа-

ций;
• информационному обеспечению населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
• взаимодействию с органами управления областной подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами управления МЗ ТП РСЧС, други-
ми организациями, по вопросам защиты территории и населения города Батайска от чрезвычайных ситуаций.

5. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска осуществляет во взаимодействии с органами управле-
ния МЗ ТП РСЧС мероприятия по:

• нормативному обеспечению строительства и инженерной защиты объектов в экстремальных условиях;
• организации инженерной защиты города от аварий, катастроф и стихийных бедствий;
• обеспечению участия специализированных строительно-монтажных и проектных организаций в проведении аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС;
• расчету ущерба, причиненного объектам и имуществу граждан, вследствие ЧС, расчету потребности в материальных ре-

сурсах, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС, восстановлению 
объектов, которым нанесен ущерб.

6. Управление социальной защиты населения города Батайска осуществляет во взаимодействии с органами управления об-
ластной подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами управления МЗ ТП РСЧС мероприятия по:

• социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
• подготовке предложений о порядке предоставления льгот и размерах компенсаций за проживание в зоне чрезвычайной 

ситуации.

7. Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска осуществляет 
во взаимодействии с органами управления областной подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, орга-
нами управления МЗ ТП РСЧС мероприятия по:

• первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и дооборудованию пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

• транспортному обеспечению эвакуационных мероприятий из зон чрезвычайных ситуаций, доставке пострадавшего на-
селения в пункты временного размещения.

8. Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска осуществляет во взаимодей-
ствии с органами управления областной подсистемы, органами исполнительной власти Ростовской области, органами управ-
ления МЗ ТП РСЧС мероприятия по:

• первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и дооборудованию пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

• созданию запасов продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости.

9. Финансовое управление города Батайска осуществляет во взаимодействии с органами управления областной подсистемы, 
органами исполнительной власти Ростовской области, органами управления МЗ ТП РСЧС мероприятия по:

• обеспечению финансирования работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в установленном по-
рядке);

• выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации города на проведение аварийно-восстано-
вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций;

• созданию, использованию и восполнению финансовых резервов города для предотвращения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска  В.А. Плеханова
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Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

Заявка на участие в аукционе
от ________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)
1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  находящемся в муниципальной 
собственности,  изъявляю  (ем)  желание заключить договор  сроком  на  пять  лет  для   размещения   рекламной    
конструкции, размером  __________________, расположенной по адресу:__________________________ _____________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Лот № __________
2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола с Аукционной комиссией 
и уплатить цену платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной  собственности,  установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные 
протоколом о результатах аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, общей суммы 
платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, конт. тел. (факс) _____________________________________________ 
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 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории 
муниципального образования «Город Батайск»для размещения двухстороннего рекламного стенда 

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города 

Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «12 » октября 2021 года № 2134 «О 
проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном 
участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», 
приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, принять 
участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной 
стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции Размер
(м)

Начальная сто-
имость оплаты 
за использ. мун.

соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%
(руб.)

Срок 
договора 

Шаг 
аукциона

5%
(руб.)

1.

г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 105,0 м восточнее от 
ворот въезда на территорию тюрьмы, на расстоянии 12,0 м юж-
нее от ограждения земельного участка № 356 по ул. М.Горького 
и на расстоянии 10,0 м от бордюрного камня автомобильной 
дороги 

 6,0х3,0 45360,00 22680,00  Пять лет 2268,00
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Параметры рекламной конструкции:
Лот № 1 – двухсторонний рекламный стенд 

 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в 
оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:

1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной 
конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона до перечисления денежных 
средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) 
ИНН 6141020770, КПП 614101001 единый казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 
03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 15 » ноября 2021 года. 
3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копию документов, 
удостоверяющих личность – для физических лиц.

4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента.

5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем 
организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 
час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок – « 15 » ноября 2021 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные 

без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором аукциона не принимаются.

 Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 25 » октября 2021 года. 
Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.

 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
« 16 » ноября 2021 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 претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 17 » ноября 2021 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не 

поднял билет.
 Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
 Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается организатором аукциона 

(Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
 Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых остается 

у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается победителю 
аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

 При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не возвращается.
 УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств, предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с 
оценкой стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

 Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в соответствии с договором 
о внесении задатка. 

Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по 
архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте 
: http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
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