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№ 20
16 апреля • 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.04.2021 № 755 г. Батайск
О подготовке и проведении на территории

города Батайска пожарно-тактического учения

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Администрации города Батайска от 
14.08.2019 № 1383 «О муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования «Город Батайск», Планом основных меропри-
ятий Ростовской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год, Планом основных мероприятий 
Главного управления МЧС России по Ростовской области на 
2021 год, Администрация города Батайска постановляет:

1. Организовать проведение на территории города Батай-
ска в период с 07.00 22 апреля до 16.00 23 апреля 2021 пожар-
но-тактического учение с органами управления, силами муни-
ципального звена территориальной (областной) подсистемы 
РСЧС по проверке готовности сил и средств к ликвидации 
чрезвычайной ситуации, обусловленной ландшафтным пожа-
ром.

2. Назначить руководителем пожарно-тактического учения 
на территории города Батайска первого заместителя главы Ад-
министрации города Батайска Волошина Р.П.

3. Привлечь к участию в пожарно-тактическом учении:
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города;
оперативный штаб КЧС и ОПБ;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

гражданской защиты города Батайска» (далее - МБУ «Защи-
та»);

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Батайска;

эвакуационную приемную комиссию города Батайска;
отдел малого и среднего предпринимательства, торговли;
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница города Батайска»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
отдел министерства внутренних дел России по г. Батайску 

(по согласованию);
25 пожарно-спасательную часть «5-ый поисково-спаса-

тельный отряд федеральной противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной службы ГУ МЧС России по 
Ростовской области» (по согласованию);

89 пожарно-спасательную часть «5-ый поисково-спаса-
тельный отряд федеральной противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной службы ГУ МЧС России по 
Ростовской области» (по согласованию);

акционерное общество «Донэнерго» филиал Батайские 
межрайонные электрические сети (по согласованию);

филиал публичного акционерного общества «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» в г. Батайске (по согласова-
нию);

обособленное подразделение АО «Ростовводоканал» в го-
роде Батайске (по согласованию);

общество с ограниченной ответственностью «Батайское 
АПТ-1»;

муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благо-
устройства города Батайск»;

дежурно-диспетчерские службы организаций и учрежде-
ний (по согласованию).

4. Создать межведомственный оперативный штаб по 
подготовке и проведению пожарно-тактического учения в 
составе:

первый заместитель главы Администрации города Батай-
ска Волошин Р.П.;

заместитель главы Администрации города Батайска по со-
циальным вопросам Кузьменко Н.В.;

заместитель главы Администрации города Батайска по 
территориальному развитию и строительству Горелкин В.В.;

заместитель главы Администрации города Батайска по 
экономике Богатищева Н.С.;

заместитель главы Администрации города Батайска по жи-
лищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.;

начальник Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Батайска Углов С.В.;

начальник МБУ «Защита» Арсеньев С.Н.
начальник 25 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области Чубенко А.П. 
(по согласованию).

5. При подготовке к пожарно-тактического учению отра-
ботать вопросы:

совершенствование знаний и практических навыков руко-
водящего состава, органов управления и сил РСЧС по вопро-
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сам предупреждения, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и организации жизнеобеспечения пострадавшего 
населения;

совершенствование приёмов и способов ликвидации ЧС и 
защиты населения;

реальности планов действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС надежности систем управления, связи и оповеще-
ния;

выполнения мероприятий по ликвидации ЧС, наращива-
нию группировки сил и средств, организации практических 
действий по проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ при ликвидации ЧС;

взаимодействия и обмена информацией в рамках преду-
преждения и ликвидации ЧС, в том числе с привлечением со-
временных информационных технологий;

повышение эффективности применения сил и средств при 
ликвидации ЧС

6. В ходе проведения пожарно-тактического учения орга-
низовать:

выполнение мероприятий при получении неблагоприятно-
го прогноза ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды»;

выполнение органами управления мероприятий, пред-
усмотренные планом действий;

оповещение и сбор руководящего состава;
уточнение списков должностных лиц по их привлечению в 

оперативный штаб, оперативные и рабочие группы;
проведения заседания КЧС и ОПБ;
перевод органов управления и сил в режим функциониро-

вания повышенная готовность и чрезвычайная ситуация;
вывод оперативных групп в район прогнозируемой чрез-

вычайной ситуации в целях контроля и мониторинга за скла-
дывающейся обстановкой;

работу оперативной группы в зоне чрезвычайной ситуа-
ции;

вопросы оповещение и информирование населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловлен-
ных ландшафтными пожарами и принятия необходимых мер 
защиты;

определение границ и размеров (площади) зоны возмож-
ной чрезвычайной ситуации;

проверку резервов для ликвидации последствий возмож-
ных чрезвычайных ситуаций;

проверку сил и средств, привлекаемых на выполнение ме-
роприятий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации;

уточнение планов эвакуации населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

уточнение количества автотранспортных средств, привле-
каемых для эвакуации населения в пункты временного разме-
щения (далее — ГВР);

проверку готовности ПВР к первоочередному жизнеобе-
спечению (снабжение продуктами питания, питьевой водой, 

предметами первой необходимости);
уточнение источника финансирования на проведение ме-

роприятий по эвакуации населения из зоны чрезвычайной си-
туации.

7. Начальнику МБУ «Защита» Арсеньеву С.Н.  
до 16.04.2021:

провести расчёты личного состава и техники для участия в 
учении и предоставить информацию о них в Главное управле-
ние МЧС России по РО;

провести занятия и инструктажи по мерам техники безо-
пасности со всем личным составом, привлекаемым на специ-
альное учение;

обеспечить готовность систем связи и оповещения;
организовать проведение занятий с дежурно-диспет-

черским составом ЕДДС-112 по приёму, передаче сигналов 
управления в ходе специального учения;

уточнить списки должностных лиц администрации, КЧС 
и ОПБ с указанием номеров телефонов, а также схемы вызова 
абонентов;

уточнить планирующие документы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобе-
спечения населения.

8. Оперативному штабу в ходе проведения учения:
8.1. Провести:
проверку состояния готовности сил и средств муниципаль-

ного звеньев областной подсистемы РСЧС к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации на системах жизнеобе-
спечения населения и транспортных коммуникациях местного 
значения;

выполнение превентивных мероприятий при получении 
неблагоприятного прогноза;

оповещение и информирование населения;
работы по ликвидации условной чрезвычайной ситуации;
организация взаимодействия в районе условной чрезвы-

чайной ситуации.
8.2. Обеспечить:
управление силами в районе условной чрезвычайной си-

туации;
доклады с мест выполнения практических мероприятий 

руководителю учений;
привлечение дополнительных сил и средств к ликвидации 

условной чрезвычайной ситуации;
представление в штаб руководства фото и видео отчётов о 

проведённых мероприятиях;
представление донесений в оперативную дежурную сме-

ну Главного управления (в соответствии с Табелем срочных 
донесений).

9. Пресс-секретарю Администрации города Батайска Чер-
нявскому В.С. обеспечить освещение проводимых мероприя-
тий в СМИ, с транслированием практических мероприятий по 
ликвидации условной ЧС.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021 № 757 г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 14.03.2016 № 441

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановления Администрации города 
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 Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Батайск», Админи-
страция города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации 

города Батайска от 14.03.2016 № 441 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление подлежит включению в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Ростов-
ской области.

4. 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

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска
от______№____

ИЗМЕНЕНИЯ 
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 14.03.2016   № 441 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

1. Пункт 5.8 раздела 5 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги»  
изложить в следующей редакции:

«5.8. Постановление  Правительства  Российской  Федерации   от   13.03.2020    № 279   «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности».

2. Пункт 5.13 раздела 5 «Перечень нормативных правовых актов,      регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги» - признать утратившим силу.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 

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

               
 Принято Батайской городской Думой « 25 » февраля  2021 года

В целях приведения норм Устава муниципального образо-
вания «Город Батайск» в соответствие с нормами Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Ба-

тайск» 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 подго-
товленной на основе генеральных планов города Батайска 
документации по планировке территории, выдача градостро-
ительного плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах города Батайска, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
города Батайска, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования города Батайска, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории города Батайска, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах города Батайска для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах города 
Батайска, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным 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 пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории города Батайска, 
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 предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, 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 слова-
ми «развития сельскохозяйственного производства,»;

в) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты – плана территории.».

г) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории го-

рода Батайска мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 18, 19, 20 следую-
щего содержания:

«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом 
приема населения в соответствии с графиком приема населе-
ния, утвержденным Нотариальной палатой Ростовской обла-
сти;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.»;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

3) дополнить статьёй 12.1. следующего содержания:
«12.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей города Батайска или его части, 
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по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения, которых предоставлено органам местного са-
моуправления, в Администрацию города Батайска может быть 
внесен инициативный проект в порядке, определенном ста-
тьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Ростовской области, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициатив-
ные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 
в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законодательством Ростов-
ской области.»;

4) в статье 13:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. обсуждение инициативного проекта и принятие реше-

ния по вопросу о его одобрении.»;
б) часть 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве ини-

циаторов проекта.»;
5) в статье 15: 
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоу-

правления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-

ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Ба-
тайской городской Думы.»;

6) в статье 17:
 1) часть 2 дополнить предложением следующего содер-

жания:
 «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-

дан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители города Батайска или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»; 

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей города Батайска или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта.»;

 3) в части 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается 

Батайской городской Думой. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт города Батайска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В решении Батайской городской Думы о назначении опроса 
граждан устанавливаются:»; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального 
сайта города Батайска в информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».»; 

4) пункт 1 части 8 дополнить словами «или жителей города 
Батайска»;

7)  в пункте 3 части 8 статьи 24 слова «частями 7, 7.1» заме-
нить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 7.1»;

 8) в пункте 12 части 1 статьи 29 слова «частями 7, 7.1» 
заменить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 7.1»;

9) в пункте 11 части 1 статьи 34 слова «частью 7, 7.1» заме-
нить словами «частями 3.3, 5.1, 7, 7.1»;

10)  в части 1 статьи 38:
а) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) разрабатывает проекты генеральных планов города 

Батайска, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов города 
Батайска документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах города Батайска, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории города Батайска, разрабатывает местные нормативы 
градостроительного проектирования города Батайска, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города Батай-
ска, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах города Батайска для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах 
города Батайска, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях города Батайска, 
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 зако-
нодательства 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;
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в) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57) организует в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты – плана территории;».

г) дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) принимает решения и проводит на территории города 

Батайска мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.»;

д) пункт 59 считать пунктом 60 в следующей редакции:
«60) исполняет иные полномочия по решению вопросов 

местного значения в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом.»; 

11) 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, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», и другими феде-
ральными законами.»;

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

в) дополнить частями 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.  следующего со-
держания:

«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом Батайской городской Думы, 
председателем Батайской городской Думы – главой города 
Батайска, проводится по решению Губернатора Ростов-
ской области в порядке, установленном областным зако-
ном. 

9.2. При выявлении в результате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 9.1. настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, 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 соответствием 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 сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», Губернатор Ростовской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-
тата 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, председа-
телю Батайской городской Думы - главе города Батайска, 
представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Батайской городской Думы от 

должности в Батайской городской Думе с лишением права за-
нимать должности в Батайской городской Думе до прекраще-
ния срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной 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 город-
ской Думы - главе города Батайска мер ответственности, ука-
занных в части 9.3 настоящей статьи, определяется решением 
Батайской городской Думы в соответствии с областным зако-
ном.»;

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Председатель Батайской городской Думы - глава го-

рода Батайска, депутат Батайской городской Думы, осущест-
вляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев; 

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии города Батайска, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

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

 в) представление на безвозмездной основе интересов го-
рода Батайска в совете муниципальных образований Ростов-
ской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

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

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;»;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

12) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Для осуществления депутатской деятельности депута-

ту Батайской городской Думы, осуществляющему полномо-
чия не на постоянной основе, гарантируется освобождение от 
выполнения производственных или служебных обязанностей 
с сохранением за ним места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет шесть рабочих дней 
в месяц.».

13) в абзаце втором части 6 статьи 58 слово «его» исклю-
чить, дополнить словами «уведомления о включении сведе-
ний об Уставе муниципального образования «Город Батайск», 
муниципальном  правовом акте о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Батайск» в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

14) часть 4 статьи 61 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) проектов нормативных правовых актов Батайской го-
родской Думы, разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

15) дополнить статьёй 71.1. следующего содержания:
 «Статья 71.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 12.1 настоя-
щего Устава, являются предусмотренные решением о бюдже-
те города Батайска бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Ростовской области, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств города Батайска. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет города Батайска в целях реа-
лизации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
города Батайска. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет го-
рода Батайска. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет города Батайска, 
определяется нормативным правовым актом Батайской город-
ской Думы.».

 4. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Батайской городской Думе (Любченко И.Ю.), Админи-
страции города Батайска (Павлятенко Г.В.):

2.1. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ростовской области.

2.2. Обеспечить официальное опубликование (обнародова-
ние) настоящего решения после государственной регистрации 
в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Ро-
стовской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, произведённого после его государ-
ственной регистрации, за исключением подпункта в), подпун-
кта г) пункта 1, части 1; подпункта в), подпункта г) пункта 10, 
части 1; пункта 13 части 1.

3.1.  Подпункт г) пункта 1 части 1 и подпункт г) пункта 10 
части 1 вступают в силу с 29 июня 2021 года, но не ранее дня 
опубликования настоящего решения произведённого после 
его государственной регистрации.

3.2. Подпункт в) пункта 1 части 1 и подпункт в) пункта 10 
части 1 вступают в силу с 23 марта 2021 года, но не ранее дня 
опубликования настоящего решения произведённого после 
его государственной регистрации.

3.3. Пункт 13 части 1 вступает в силу с 07 июня 2021 года, 
но не ранее дня опубликования настоящего решения произве-
дённого после его государственной регистрации.

Председатель Батайской городской Думы-
глава города Батайска И.Ю. Любченко
 
г. Батайск
« 25 » февраля  2021 года
№ 107
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