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№ 76
05 ноября • 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.10.2021 № 2249 г. Батайск

 О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска

от 25.04.2018 № 618

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

1. Внести следующие изменения в постановление Адми-
нистрации города Батайска от 25.04.2018 № 618 «Об утверж-
дении перечней должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях»:

- приложение 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Батайска от 30.03.2021 № 596 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска 
от 25.04.2018 № 618».

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

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

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

                  Приложение 
 к постановлению

               Администрации 
   города Батайска

от 29.10.2021 № 2249

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

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

Статья 
правового акта

Наименование должности

Раздел 1. Аппарат Администрации города Батайска
Статья 2.2 начальник организационного отдела 
Статьи 2.5, 8.8, 8.10 начальник, ведущий специалист отдела по делам молодежи
Часть 2 статьи 9.1, 
статья 9.3

первый заместитель главы Администрации города Батайска

Часть 2 статьи 9.9 управляющий делами Администрации города Батайска
Статьи 5.3 начальник, заместитель начальника, главный специалист, ведущий специалист отдела экономики, 

инвестиционной политики и стратегического развития
Статьи 5.1, 8.1, 8.2, 8.8, 8.10 начальник, главный специалист, ведущий специалист отдела малого и среднего предприниматель-

ства, торговли
Раздел 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска
Статьи 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 3.2, 4.1, 4.4, 
4.5, статьи 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2, 
8.8, 8.10

начальник Управления, заместитель начальника Управления, начальник отдела контроля благоу-
стройства и содержания территорий города, начальник  отдела управления Жилищным Фондом и 
реформирования ЖКХ, начальник Производственно-технического отдела, начальник юридическо-
го отдела, главный специалист по муниципальному жилищному контролю, главный специалист 
Управления

Раздел 3. Комитет по управлению имуществом города Батайска
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Статьи 3.2, 5.1, 5.3, 6.3, 6.4 председатель комитета, заместитель  председателя комитета, начальник отдела земельных отно-
шений, начальник отдела имущественных отношений, главный специалист отдела земельных 
отношений, главный специалист отдела имущественных отношений, ведущий специалист отдела 
земельных отношений, ведущий специалист имущественных отношений

Раздел 4. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Статьи 5.1, 5.2 начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска – главный архитек-

тор, заместитель начальника Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска – 
главного архитектора, начальник отдела, главный специалист, ведущий специалист

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.10.2021 № 2271 г. Батайск
 О внесении изменений в  постановление 

 Администрации города Батайска от 28.03.2019 № 470 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», в целях усиления контроля и повышения 
эффективности работы с обращениями граждан Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации го-
рода Батайска от 28.03.2019 № 470 «Об утверждении Порядка 

организации работы по рассмотрению обращений граждан в 
Администрации города Батайска» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на   управляющего делами Администрации города 
Батайска Ермилову Т.Г.

Главы Администрации
города Батайска                      Г.В. Павлятенко

                                                                                     Приложение
                                                                                              к постановлению

                                                                                             Администрации 
                                                                                              города Батайска

от 29.10.2021 № 2271 

Изменения,
 вносимые в постановление Администрации города Батайска от 28.03.2019 № 470 

«Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению обращений граждан  
в Администрации города Батайска»

В приложении:
 1. В разделе 1, п.1.2,  абзац 12 изложить в следующей редакции: «распоряжением Администрации города Батайска от 

12.02.2021 № 18 «Об утверждении распределения обязанностей между главой Администрации города Батайска и заместителями 
главы Администрации города Батайска».

2. В разделе 5 дополнить пункт 5.6 в следующей редакции:
«5.6. При поступлении в Администрацию города Батайска обращений граждан, направленных в адрес Президента Россий-

ской Федерации, в том числе в приемную Президента Российской федерации в Южном федеральном округе, о неудовлетворен-
ности результатами рассмотрения их вопросов и жалоб о нарушениях норм федерального законодательства при рассмотрении 
обращений, обеспечить организацию и проведение проверок изложенных доводов, с обязательным участием заявителя (выезд 
на место, личный прием, телефонный разговор).

Ответ по итогам рассмотрения повторного обращения должен содержать не только информацию по существу поднятого 
вопроса, но и вывод об обоснованности (или необоснованности) доводов автора о ненадлежащем рассмотрении предыдущего 
обращения.

В случае если доводы гражданина в ходе проверки подтвердились, принимаются меры по устранению выявленных недостат-
ков в работе и разрешению поднятого в обращении вопроса. Лица, допустившие ненадлежащее рассмотрение ранее направлен-
ных обращений,  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если доводы не нашли подтверждения, гражданину разъясняются   правовые основания отказа в удовлетворении 
его просьбы, а также порядок обжалования принятого решения.».

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

от 29.10.2021 № 2274 г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 10.02.2012 № 399 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Батайск», свободного от прав третьих лиц,  
предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» и о признании утратившим силу постановления 

Администрации города Батайска от 29.10.2020 № 621 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 10.02.2012 №  399»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руководствуясь решением Батай-
ской городской Думы от 29.09.2021 № 153 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Батайск», предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого  и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства,  а также порядок и условия предоставления 
такого муниципального имущества в аренду»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск»,  Ад-
министрация города Батайска постановляет:

Внести изменения в постановление Администрации горо-
да Батайска от 10.02.2012 № 399:

Изложить наименование постановления в следующей ре-
дакции: «Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Батайск», свободно-
го от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления 
во владение и пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющими специаль-
ный налоговый режим «налог на профессиональный доход»  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства».
Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень муниципального имущества му-

ниципального образования «Город Батайск», свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 
владение и пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход» и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-
жению  к настоящему постановлению.»

1.3 Изложить приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Батайска от 29.10.2020 № 261 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Батайска от 
10.02.2012 №  399».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Батайска. Насто-
ящее постановление вступает в силу дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по территориальному развитию и строительству Го-
релкина В.В. и на заместителя главы Администрации города 
Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 

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

города Батайска
от 29.10.2021 № 2274

Перечень 
муниципального имущества города Батайска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование имущества  Местонахождение и  технические характеристики Номер и дата договора 
аренды, 

срок договора
1 2 3 4

1. Нежилое помещение г. Батайск, Авиагородок, 31,
Нежилое помещение, общей площадью 63,9 кв.м, расположенное 
на первом этаже многоквартирного жилого дома 1980 г.постройки. 
Материал наружных стен - крупнопанельные, перегородки – гипсо-
литовые, перекрытия железобетонные. Оборудовано тепло-, водо-, 
электроснабжением, канализацией.

Договор аренды от 
22.08.2019 № 1063
(с 22.08.2019 до 22.08.2024)

2. Нежилое помещение г. Батайск, ул. Воровского, 17, п. 1-9, Нежилое помещение, общей 
площадью 75,0 кв.м, расположенное на  первом этаже многоквар-
тирного жилого дома 1965 г. постройки. Материал наружных стен 
- кирпич, перегородки – гипсолитовые, кирпичные, перекрытия 
железобетонные. Оборудовано тепло-, водо-, электроснабжением, 
канализацией.

Договор аренды от 
22.08.2019 № 1062
(с 22.08.2019 до 22.08.2024)

3. Нежилое помещение г. Батайск,  Ушинского, 16,
Объект, передаваемый в аренду представляет собой: нежилое 
помещение, общей площадью – 30,2 кв.м  расположенное на первом 
этаже многоквартирного жилого дома 1978 г. постройки. Материал 
наружных стен - кирпичные, перегородки – гипсолитовые, перекры-
тия железобетонные плиты. 
Оборудовано теплоснабжением. Электроснабжение - скрытая про-
водка.

-

4. Нежилое помещение г. Батайск, ул. Панфилова, 5, нежилое помещение, общей площадью 
49,7 кв.м, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого 
дома 1972 года постройки. Материал наружных стен - кирпичные, 
перегородки – гипсолитовые, перекрытия железобетонные. Оборудо-
вано тепло-, водоснабжением, электроосвещением, канализацией.

Договор аренды от 
20.01.2021 № 1067
(с 20.01.2021 до 20.01.2026) 

5. Нежилое помещение г. Батайск, пер. Книжный, 8,  нежилое помещение, общей площадью 
128 кв.м, подвал, расположенный в двухэтажном жилом доме 1986 
года постройки. Материал наружных стен - кирпичные, перегород-
ки - кирпичные, перекрытия железобетонные. Оборудовано тепло-, 
водоснабжением, канализацией.
Электроснабжение - скрытая проводка.

-

Начальник  общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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