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№  11
18 марта 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.03.2022 № 530
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 29.03.2018 № 450

«О специализированном автомобильном транспорте муниципального автономного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Батайска» (МАУ ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов»

В соответствии с Федеральным  законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания  граждан в Российской Федерации»,   Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите    инвалидов в Российской Федерации», Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан Ростовской области» и  постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 29.03.2018 № 450 «О специализированном автомобильном транспорте муниципального 
автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО), оборудованным для перевозки 
инвалидов», изложив приложение № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 03.02.2021 № 159 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 29.03.2018 № 450».

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, н о не раннее 1 апреля 2022 года.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н. В.

Глава Администрации 
города Батайска                           Г. В. Павлятенко

Постановление вносит
МАУ ЦСО города Батайска 

Приложение 
к постановлению
 Администрации 
 города Батайска

от 14.03.2022 № 530

ТАРИФЫ 
на предоставление услуги «Социальное такси», специализированным автомобильным транспортом

муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» 
(МАУ ЦСО), оборудованным для перевозки инвалидов

№ Наименование Тарифа Единица измерения Цена, рублей

1.
Тариф (То) - Ожидание (время вынужденного простоя) 

в период предоставления услуги
1 час 97,00

2.
Тариф (Тк) - пройденного километража в период пре-

доставления услуги (перевозка до одного пункта назначе-
ния)

1 км 33,00

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

от 14.03.2022 № 532
г. Батайск

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 «Об 
утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-
2049 годы», постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 465 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-2049 годы на 2021-2023 годы», в целях 
приведения нормативных актов в соответствие, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  «Город Батайск» в со-
ответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-2049 годы и 
предложениями регионального оператора.

2. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту, смету расходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, источники финанси-
рования капитального ремонта, должностное лицо, уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 
Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 14.03.2022 №532

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов муниципального образования «Город Батайск», 
включенных в Региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Ростовской области в 2022 году

№ 
п/п Адрес МКД

Виды работ по капитальному 
ремонту

Стоимость работ 
согласно сметы 

расходов на капи-
тальный ремонт 

(руб.)

Сроки проведе-
ния капиталь-
ного ремонта

год

Источники финансирования 
капитального ремонта

Должностное лицо, упол-
номоченное участвовать в 

приемке выполненных работ 
по капитальному  ремонту, в 
том числе подписывать соот-
ветствующие акты (Ф.И.О., 

должность)

1
г. Батайск,
мкр. Авиагородок, 16

Ремонт системы газоснабжения 386 973,46 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

2
г. Батайск,
мкр. Авиагородок, 3

Ремонт крыши, системы элек-
троснабжения, теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснаб-
жения и водоотведения

14 102 673,58 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

3
г. Батайск,
мкр. Авиагородок, 35

Ремонт фасада, подвала, фунда-
мента

4 445 875,36 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

4
г. Батайск,
пер. Городской, 11

Ремонт систем холодного водо-
снабжения и водоотведения

232 390,93 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

5
г. Батайск,
пер. Городской, 18

Ремонт систем холодного водо-
снабжения и водоотведения

131 275,65 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

6
г. Батайск,
пер. Литейный, 3

Ремонт системы газоснабжения 368 834,72 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

7
г. Батайск,
пер. Ростовский, 3

Ремонт крыши, систем те-
плоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения

3 621 191,86 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска
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8
г. Батайск,
пер. Ростовский, 5

Ремонт крыши 1 725 649,32 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

9
г. Батайск,
ул. Бекентьева, 2а

Ремонт системы электроснабже-
ния

662 756,05 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по му-
ниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

10
г. Батайск,

ул. Гастелло, 4
Ремонт теплоснабжения 550 184,91 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

11
г. Батайск, 

ул. К.Цеткин, 190
Ремонт крыши 1 740 914,39 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

12
г. Батайск,

ул. Комарова, 177
Ремонт системы газоснабжения 102 789,95 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

13
г. Батайск,

ул. Комсомольская, 66
Ремонт крыши 1 754 008,22 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

14
г. Батайск,

ул. Крупской, 25
Ремонт фасада, подвала, 

фундамента
4 851 735,5 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

15
г. Батайск,

ул. Крупской, 42а

Ремонт крыши, системы 
электроснабжения, 

теплоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения

14 153 754,91 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

16
г. Батайск,

ул. Куйбышева, 148
Ремонт  крыши 1 335 354,75 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

17
г. Батайск,

ул. Куйбышева, 150

Ремонт  крыши
системы электроснабжения, 
теплоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения

7 566 100,81 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

18
г. Батайск,

ул. Куйбышева, 172
Ремонт  крыши 1 802 932,16 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

19
г. Батайск,

ул. Куйбышева, 174
Ремонт  крыши,

системы газоснабжения
1 905 956,85 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

20
г. Батайск,

ул. Ленина, 158
Ремонт системы газоснабжения 90 696,78 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

21
г. Батайск,

ул. Ленина, 205
Ремонт  крыши 1 755 224,65 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

22
г. Батайск,

ул. Ленина, 213
Ремонт системы 

электроснабжения
886 475,97 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

23
г. Батайск,

ул. Ленина, 217
Ремонт системы газоснабжения 423 253,00 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

24
г. Батайск,

ул. Луначарского, 185
Ремонт  крыши, системы 

электроснабжения
2 483 881,51 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

25
г. Батайск,

ул. Луначарского, 187
Ремонт системы газоснабжения 96 743,36 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

26
г. Батайск,

ул. Луначарского, 191
Ремонт крыши, системы 

газоснабжения
1 897 723,40 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

27
г. Батайск,

ул. Луначарского, 
191а

Ремонт фасада, подвала, 
фундамента

4 524 630,31 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска
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28
г. Батайск,

ул. Луначарского, 193

Ремонт крыши, систем 
теплоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения
4 401 056,97 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

29
г. Батайск,

ул. Нефтегорская, 10
Ремонт крыши 1 154 788,64 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

30
г. Батайск,

ул. Нефтегорская, 14
Ремонт системы 

электроснабжения
698 400,75 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

31
г. Батайск,

ул. Октябрьская, 118
Ремонт, системы газоснабжения 604 646,55 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

32
г. Батайск,

ул. Панфилова, 22

Ремонт систем 
электроснабжения, 

теплоснабжения
3 712 374,14 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

33
г. Батайск,

ул. Северная звезда, 2, 
корпус 2

Ремонт лифтового оборудования 4 145 552,00 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

34
г. Батайск,

ул. Ушинского, 3

Ремонт систем теплоснабжения, 
холодного водоснабжения и 

водоотведения
4 497 603,25 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

35
г. Батайск,

ул. Ушинского, 4
Ремонт крыши 1 581 598,54 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

36
г. Батайск,

ул. Энгельса, 188
Ремонт фасада, подвала, 

фундамента
4 643 710,07 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

37
г. Батайск,

ул. Энгельса, 418
Ремонт крыши, системы 

газоснабжения
1 750 614,29 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

38
г. Батайск,

ул. Энгельса, 424
Ремонт системы 

электроснабжения
698 400,75 2022

Средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за 
счет взносов собственников на 
счет регионального оператора

Бойченко А.А.
 главный специалист по 

муниципальному контролю 
УЖКХ г. Батайска

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                                                                                               В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.03.2022 №550
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 25.02.2021 № 283
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета

города Батайска субсидий на иные цели МБУ «Защита», в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Батайска»

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 26.02.2022 № 90 «О внесении изменений в постановление правительства Ростовской 
области от 24.02.2022 № 89», постановления Администрации города Батайска от 04.03.2022 № 449 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Батайска от 19.02.2022 № 304 

«О введении для органов управления и сил муниципального звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций режима «Чрезвычайной ситуации», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 25.02.2021 № 283 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Батайска субсидий на иные цели МБУ «Защита», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города 
Батайска» изменения, пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.13. следующего содержания:

«1.2.13. Расходы на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан.
Размер субсидии определяется из расчета 800 рублей на человека в сутки (развертывание, содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых 

граждан).
Результатом предоставления субсидии является выполнение мероприятий по развертыванию и содержанию пунктов временного размещения и питания для эваку-

ируемых граждан (единица измерения – процент).
Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.02.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                                    Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2022 № 565
г. Батайск

 Об отмене постановления Администрации  города Батайска от 21.12.2021 № 2659 
"Об отклонении проекта межевания территории по ул. Ейской"

Принимая во внимание протест прокуратуры города Батайска от 01.03.2022 № 7-22-2022, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", 
Администрация города Батайска постановляет:

1.  Постановление Администрации города Батайска от 21.12.2021 № 2659 "Об отклонении проекта межевания территории по ул. Ейской" отменить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022 №589
г. Батайск 

Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений 
о комплексном развитии территорий в городе Батайске

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 
30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий»,  Областным законом от 21.06.2021          № 492-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного 
развития территорий Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 13.09.2021 № 740 «О некоторых мерах по реализации Областного 
закона от 21.06.2021 № 492-ЗС», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Порядок подготовки и принятия решений о комплексном развитии территорий в городе Батайске согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко      

Проект вносит:
Управление по архитектуре 
и градостроительству города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 17.03.2022 №589

Порядок подготовки и принятия решений о комплексном развитии территорий в городе  Батайске
1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  регламентирует  взаимодействие  отраслевых (функциональных)  органов  Администрации  города  Батайска  при осуществлении   
мероприятий   по   подготовке   и   принятию   решений:

 о комплексном развитии территории жилой застройки;
 о комплексном развитии территории нежилой застройки; 
 о комплексном развитии незастроенной территории. 
Настоящий порядок также определят последовательность осуществления отраслевыми  (функциональными) органами Администрации города  Батайска меропри-

ятий в рамках заключения договора о комплексном развитии территории, в том числе заключаемого по инициативе правообладателя (правообладателей) земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 64 - 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.8, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1.3. Основанием для подготовки и принятия решений о комплексном развитии территории являются:
поступившее в отношении определенной территории или части территории заявление физического или юридического лица, не являющегося правообладателем 

всех земельных участков в границах соответствующей территории и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, о намерении принять 
участие в комплексном развитии территории, в том числе путем участия в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории, реализовать 
инвестиционный проект, предусматривающий комплексное развитие территорий, с приложением материалов, необходимых для рассмотрения и принятия решения о 
комплексном развитии территории, указанных в пункте  2.2. настоящего Порядка.

предложение отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска главе Администрации города о принятии решения о комплексном развитии 
территории;
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1.4. Заявление о намерении принять участие в комплексном развитии территории, о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя (правообла-
дателей) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предложение отраслевого (функционального) Администрации города Батайска о 
принятии решения о комплексном развитии территории направляется в Администрацию города Батайска, на имя Главы Администрации города Батайска.

2. Порядок подготовки проекта решения
о комплексном развитии территории

2.1. Решение о комплексном  развитии территории  жилой застройки,  решение  о  комплексном развитии территории нежилой застройки, решение о комплексном 
развитии незастроенной территории принимаются в форме постановления Администрации города Батайска. 

2.2. К решению о комплексном развитии территории  прилагаются материалы, необходимые для рассмотрения и принятия решения о комплексном развитии тер-
ритории:

2.2.1. Архитектурно-градостроительная   концепция  развития  территории включающая:
ситуационный план территории, в отношении которой предлагается ее комплексное развитие, с указанием границ такой территории, кадастровых номеров и 

площади, расположенных  в границах такой территории земельных участков и (или) объектов капитального строительства с указанием параметров застройки;
планируемые сроки реализации решения о комплексном развитии территории и планируемые сроки реализации отдельных этапов комплексного развития 

территории; 
2.3. Уполномоченными органами по подготовке предложений, пакета документов и проекта решения о комплексном развитии территории являются: 
2.3.1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (далее – УАиГ города Батайска): 
а) в случае принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки; 
б) в случае принятия решения о комплексном развитии территории нежилой застройки;
2.3.2.  Комитет управления имущества города Батайска (далее – КУИ города Батайска), в случае принятия решения о комплексном развитии незастроенной 

территории. 
2.4. Уполномоченный орган направляет запросы: 
2.4.1. В КУИ города Батайска (в случае если уполномоченный орган – УАиГ города Батайска) о предоставлении информации об объектах недвижимости, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию, включая сведения о существующих правах, ограничениях, обременениях прав и их условиях, о планируемых к реализации на торгах земельных участков и 
объектов недвижимости, о предварительном согласовании предоставления земельного участка, о проведении обследования территории (муниципального земельного 
контроля), подлежащей комплексному развитию территории, и предоставлении соответствующего акта. 

2.4.2. В УАиГ города Батайска (в случае если уполномоченный орган – КУИ города Батайска) о предоставлении заключения о возможности реализации на торгах 
незастроенного земельного участка,  о проведении мероприятий по подготовке документации по планировке территории в целях комплексного развития территорий, 
предоставления сведений о функциональном зонировании и территориальном планировании рассматриваемой территории, о предоставлении сведений о наличии 
на подлежащей комплексному развитию территории действующих муниципальных и (или) ведомственных целевых программ развития города, инвестиционных 
проектов и бизнес-планов в области строительства объектов жилищной, социальной и производственной инфраструктуры. 

2.4.3. В Управление  жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ города Батайска) - о наличии на подлежащей комплексному развитию 
территории многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также многоквартирных домов, которые не признаны 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, но соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; о 
наличии на подлежащей комплексному развитию территории действующих муниципальных и (или) ведомственных целевых программ по вопросам энергосбережения, 
благоустройства, озеленения; инвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение,  о предоставлении 
информации о наличии на подлежащей комплексному развитию территории объектов коммунальной инфраструктуры, их соответствия (несоответствия) программе 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

2.4.4. В ресурсоснабжающие организации - о возможности и условиях подключения объектов, предполагаемых к строительству в границах подлежащей 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления, к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; об имеющихся на 
территории сетях. 

2.4.5. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области - о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков и расположенных ни них объектов недвижимого имущества в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию территории. 

2.4.6. В Управление образования города Батайска о предоставлении сведений о фактической обеспеченности и потребности в объектах дошкольного образования и 
общего образования в границах территории, подлежащей комплексному развитию территории. 

2.4.7. В иные государственные или муниципальные органы и иные организации в случае необходимости. Указанные в подпунктах 2.4.1 - 2.4.7 пункта 2.3 раздела 
2 отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Батайска представляют требуемые сведения в уполномоченный орган не позднее 
14 календарных дней с даты получения запроса. Государственные органы и иные организации представляют сведения в срок, установленный законодательством. 

2.5. По итогам полученных сведений уполномоченный орган готовит проект решения о комплексном развитии соответствующей территории в течении 7 рабочих 
дней.

2.6. Торги на  право  заключения договора  о комплексном развитии территории жилой застройки, территории нежилой застройки, незастроенной 
территории проводятся уполномоченным органом (действующей на основании договора с ним организацией) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, на основании принятого уполномоченным органом решения.

3. Процедура принятия решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки

3.1. УАиГ города Батайска готовит проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в установленном порядке с учетом мероприятий, указан-
ных в разделе 2 настоящего Порядка.

3.2. УАиГ города Батайска направляет проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в Правительство Ростовской области для  согласования 
границ территории, в отношении которой планируется принятие решения о развитии территории жилой застройки в течение 5 рабочих дней с момента подготовки 
проекта. 

3.3. УАиГ города Батайска в течение 7 рабочих дней с даты согласования Правительством Ростовской области границ территории, в отношении которой планируется 
принятие решения о развитии территории жилой застройки: 

3.3.1. обеспечивает опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в  официальном печатном издании и размещает на офи-
циальном  сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».

3.3.2. размещает проект решения о комплексном развитии территории жилой на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных около зданий 
Администрации города Батайска, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки

3.3.3. направляет проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в УЖКХ города Батайска для организации проведения в установленном 
порядке и в установленные сроки общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки. УЖКХ города Батайска направляет протокол общего собрания собственников многоквартирных домов в УАиГ города Батайска 
в срок не позднее 7 рабочих дней с даты проведения собрания. 

3.4. Постановление Администрации города Батайска о комплексном развитии жилой застройки территории принимается в срок не более чем тридцать дней со дня 
окончания срока, установленного нормативным правовым актом Правительства Ростовской области для проведения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

3.5. УАиГ города Батайска совместно с КУИ города Батайска на основании правового акта Администрации города о комплексном развитии территории жилой 
застройки обеспечивает       осуществление подготовки проекта правового акта Администрации города Батайска о проведении торгов на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки. 

3.6. Администрация города Батайска, в лице  главы Администрации города Батайска, заключает с победителем торгов или иным лицом в соответствии со ст. 
69 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о комплексном  развитии территории жилой застройки в сроки, установленные действующим 
законодательством.
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4. Процедура принятия решения
о комплексном развитии территории нежилой застройки

4.1. УАиГ города Батайска готовит проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки в установленном порядке с учетом мероприятий, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка.

4.2. УАиГ города Батайска направляет проект решения о комплексном развитии нежилой застройки в Правительство Ростовской области для согласования гра-
ниц территории, в отношении которой планируется принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки в течение 5 рабочих дней с момента 
подготовки проекта.

4.3. УАиГ города Батайска в течение 14 дней с даты согласования Правительством Ростовской области границ территории, в отношении которой планируется 
принятие решения о развитии территории нежилой застройки:

4.3.1. обеспечивает опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки в  официальном печатном издании и размещает на 
официальном  сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет. 

4.3.2. направляет заказными письмами с уведомлением о вручении предложение о заключении договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 
всем правообладателям объектов недвижимого имущества, расположенных в границах такой территории.

4.4. Решение о комплексном развитии территории нежилой застройки принимается в виде правового акта Администрации города Батайска. 
4.5. УАиГ города Батайска совместно с КУИ города Батайска в течение 30 дней с момента опубликования постановления Администрации города Батайска готовит 

проект договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение. 
4.6. Администрация города Батайска, в лице  главы Администрации города Батайска, заключает договор о комплексном развитии территории нежилой застройки 

с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его  заключение, в соответствии со ст. 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
сроки, установленные действующим законодательством.

4.7. В случае отсутствия в письменной форме согласия правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах такой территории в упол-
номоченном органе по истечении 45 дней со дня получения правообладателем предложения, указанного в п. 4.3.2. настоящего Порядка УАиГ города Батайска в течение 
30 рабочих дней осуществляет разработку проекта договора о комплексном развитии территории нежилой застройки в соответствии со ст. 68 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

4.8.  УАиГ города Батайска на основании правового акта Администрации города Батайска о комплексном развитии территории нежилой застройки обеспечивает  
осуществление подготовки проекта правового акта Администрации города Батайска о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки. 

4.9. Администрация города Батайска, в лице  главы Администрации города Батайска, заключает с победителем торгов или иным лицом в соответствии со ст. 
69 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о комплексном развитии территории нежилой застройки в сроки, установленные действующим 
законодательством.

 5. Процедура принятия решения о комплексном
 развитии незастроенной территории

5.1. КУИ города Батайска осуществляет подготовку проекта правового акта Администрации города Батайска о комплексном развитии незастроенной территории в 
установленном порядке с учетом мероприятий, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.

5.2.  На основании правового акта Администрации города о комплексном развитии незастроенной территории КУИ города Батайска обеспечивает подготовку 
проекта правового акта Администрации города Батайска о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории. 

5.3. Администрация  города  Батайска,  в лице  главы  Администрации города Батайска заключает с победителем торгов или иным лицом в соответствии со 
ст. 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о комплексном развитии незастроенной территории в сроки, установленные действующим 
законодательством.

6. Порядок  рассмотрения  уполномоченными  органами договоров
о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

6.1. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.2.1 и подготовленные проект договора о комплексном развитии территории между уполномоченным 
органом и правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, в том числе лицами, которым земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земельным 
законодательством, в случае, если срок действия их прав на земельный участок составляет на день заключения договора о комплексном развитии территории не менее 
чем пять лет (далее – правообладатели), а также чертеж или чертежи планировки территории и чертежи межевания территории, подлежащие включению в основную 
часть проекта по планировке и проекта по межеванию территории, поступившие в Администрацию города Батайска, направляются в течение 3 рабочих дней в 
уполномоченный орган ( далее -  УАиГ города Батайска) для согласования. 

6.2. В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели 
прилагают к проекту договора о комплексном развитии территории соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе правообладателей (далее - соглашение), в соответствие с  частями 6 - 7 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

6.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления документов, указанных в пункте 6.1. настоящего Порядка направляет запросы (при необ-
ходимости): 

6.3.1. В КУИ города Батайска о предоставлении информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности в границах 13 территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, включая сведения 
о существующих правах, ограничениях, обременениях прав и их условиях, о планируемых к реализации на торгах земельных участков и объектов недвижимости, о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

6.3.2. В УЖКХ города Батайска о наличии на подлежащей комплексному развитию территории по инициативе правообладателей действующих муниципальных 
и (или) ведомственных целевых программ по вопросам энергосбережения, благоустройства, озеленения; инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

6.3.3. В иные государственные  или  муниципальные  органы  и  иные организации в случае необходимости. 
6.4. Указанные органы не позднее 14 календарных дней с даты получения запроса от уполномоченного органа предоставляют запрашиваемые сведения. 
6.5. Заключение договора осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                        В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.03.2022 № 590
г. Батайск

 О подготовке проекта внесения изменений в проект  планировки и проект межевания
территории  земельного участка по ул. 1-й Пятилетки

Принимая во внимание заявление Клименко Н.А., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, руководствуясь Уставом муниципального образо-
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вания "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:
1. Разрешить Клименко Надежде Анатольевне разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории  земельного участка 

с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, утвержденный постановлением Администрации города Батайска 
от 27.11.2018 № 387 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка по ул. 1-й Пятилетки".

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.03.2022 № 601
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 Рыбальченко Н.Е., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, руководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Рыбальченко Надежде Евгеньевне разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект 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 территории земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б", постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2019 № 1725 
"Об утверждении проекта о внесении изменения в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по ул. Ключевая, 10-б", постановлением 
Администрации города Батайска от 03.02.2022 № 199 "Об утверждении проекта о внесении изменения в проект планировки и проект межевания территории по ул. 
Ключевая, 10-б".

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Ин-
тернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному развитию и 

строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.03.2022 № 616
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 399
«Об утверждении муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О  бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

от 16.12.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 399 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит отдел по взаимодействию
с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 марта 2022 года № 11

9

 Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 18.03.2022 №616

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
1. Паспорт муниципальной программы города Батайска изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы города Батайска

Наименование муниципальной програм-
мы города Батайска

_
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
города Батайска

–
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных 
правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители муниципальной 
программы города Батайска

– Отсутствуют

Участники 
муниципальной программы 
города Батайска

–

Первый заместитель главы Администрации города Батайска; 
заместитель главы Администрации города Батайска по экономике; 
заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; 
заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству; отдел по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных правонарушений  Админи-
страции города Батайска;  
отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; 
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;  
сектор по кадровой работе Администрации города Батайска; 
Управление образования города Батайска; Управление культуры города Батайска; 
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;
пресс-секретарь Администрации города Батайска; МБУЗ  «Центральная городская больница» города Батайска; 
организационный отдел Администрации города Батайска; 
отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска; 
отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития  Администрации города Батайска;
отдел муниципальных закупок Администрации города Батайска;
отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Батайска;
МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» 

Подпрограммы  
муниципальной программы 
города Батайска

–

Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления.
Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности.
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Развитие и поддержка казачества.
Профилактика правонарушений на территории города Батайска.

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
города Батайска

– отсутствуют.

Цели муниципальной программы 
города Батайска

–
повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня пре-
ступности, противодействию терроризму и экстремизму 

Задачи 
муниципальной программы 
города Батайска

–

повышение эффективности реализации антикоррупционных мер;
создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявле-
ниям экстремизма и ксенофобии;
создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков;
повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 
города Батайска

–

доля жителей города Батайска, принявших участие в мониторинге, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами 
на межнациональной почве;
численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в 
расчете на 100 тыс. населения;
снижение уровня преступности и правонарушений, совершаемых в общественных местах;
снижение количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
города Батайска

– реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
города Батайска

–

общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 113653,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  87181,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 26471,8 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета - 87181,7 тыс. руб.:
2019 год – 7714,5 тыс. рублей; 2020 год – 8679,7 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей; 2022 год – 6258,6 тыс. рублей;
2023 год – 6258,6  тыс. рублей; 2024 год – 6258,6 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей. 2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей; 2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей; 2030 год – 7714,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета- 26471,8  тыс. руб.:
2019 год – 2109,7 тыс. рублей; 2020 год – 3322,8тыс. рублей;
2021 год – 2113,8  тыс. рублей; 2022 год – 2288,5 тыс. рублей;
2023 год – 2288,5 тыс. рублей; 2024 год – 2288,5 тыс. рублей;
2025 год – 2010,0 тыс. рублей; 2026 год – 2010,0 тыс. рублей;
2027 год – 2010,0 тыс. рублей; 2028 год – 2010,0 тыс. рублей;
2029 год – 2010,0 тыс. рублей; 2030 год – 2010,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы 
города Батайска

–

в результате реализации Программы к 2030 году предполагается:
снижение уровня преступности по отношению к 2017 году на 10 процентов до 2030 года;
обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;
снижение количества граждан лично сталкивавшихся с проявлениями коррупции в городе Батайске;
недопущение распространения незаконного потребления наркотиков;
увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у ко-
торых составляет не менее 2 лет;
увеличение количества жителей города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактиче-
ской (антинаркотической) направленности;
повышение уровня информирования населения в части формирования здорового образа жизни для развития куль-
турного, нравственного и образовательного потенциала;
снижение количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения;
снижение уровня преступности и правонарушений, совершаемых в общественных местах.

2. Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:

« Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 

утвержденных Решений городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 113653,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  87181,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 26471,8 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета - 87181,7 тыс. руб.:
2019 год – 7714,5 тыс. рублей;
2020 год – 8679,7 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 6258,6 тыс. рублей;
2023 год – 6258,6  тыс. рублей;
2024 год – 6258,6 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей.
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета- 26471,8  тыс. руб.:
2019 год – 2109,7 тыс. рублей;
2020 год – 3322,8тыс. рублей;
2021 год – 2113,8  тыс. рублей;
2022 год – 2288,5 тыс. рублей;
2023 год – 2288,5 тыс. рублей;
2024 год – 2288,5 тыс. рублей;
2025 год – 2010,0 тыс. рублей;
2026 год – 2010,0 тыс. рублей;
2027 год – 2010,0 тыс. рублей;
2028 год – 2010,0 тыс. рублей;
2029 год – 2010,0 тыс. рублей;
2030 год – 2010,0 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложениях № № 3,4.
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 5. 
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 6.»

3. Раздел 6. Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» изложить в новой редакции:
«Раздел 6. Подпрограмма
«Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

6.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

Ответственный исполнитель подпрограммы
–

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных 
правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители подпрограммы – отсутствуют

Участники подпрограммы –

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных 
правонарушений  Администрации города Батайска;
пресс-секретарь  Администрации города Батайска;
сектор по кадровой работе Администрации города Батайска;
отдел муниципальных закупок Администрации города Батайска;
Управление образования города Батайска.

Программно-целевые инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы
–

снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Город Батайск»

Задачи подпрограммы
–

совершенствование правового обеспечения реализации антикоррупционных мер;
повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по во-
просам противодействия коррупции;
организация антикоррупционного мониторинга;
обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
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Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались 
за последний год с проявлениями коррупции в городе Батайске;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов местного самоуправления города Батайска;
количество муниципальных служащих Администрации города Батайска, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска, прошедших обучение по образовательным программам в области 
противодействия коррупции;
количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций города Батайска, про-
шедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образова-
тельных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой 
направленности)

Этапы и сроки реализации подпрограммы
– реализуется без выделения этапов в 2019 - 2030 годах.

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы –

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц 
органов местного самоуправления» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»  с 2019 по 2030 годы составляет 139,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  0 ,0тыс. рублей;
средства местного бюджета – 139,5 тыс. руб. 
по годам реализации из средств местного бюджета- 139,5 тыс. руб.:
2019 год – 0,0  тыс. рублей
2020 год – 0,0  тыс. рублей.
2021 год – 0,0  тыс. рублей
2022 год – 46,5  тыс. рублей.
2023 год – 46,5  тыс. рублей.
2024 год – 46,5  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

в результате реализации Программы к 2030 году предполагается:
снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались 
с проявлениями коррупции в городе Батайске;
обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия 
коррупции;
повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного 
самоуправления города Батайска. 

4. Раздел 7. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» изложить в новой редакции:

«Раздел 7. Подпрограмма
«Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

7.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы –

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных правона-
рушений  Администрации города Батайска

Соисполнители подпрограммы – отсутствуют.

Участники подпрограммы –

отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; 
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; 
пресс-секретарь Администрации города Батайска; Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска; 
отдел малого и среднего предпринимательства. торговли Администрации города Батайска; 
отдел  экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска

Программно-целевые инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы
–

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, реализация Указа Президента Российской 
Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года»

Задачи подпрограммы
–

формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды экстремизма, ксенофобии, национальной или 
религиозной исключительности, выявление и пресечение путей радикализации несовершеннолетних, способов 
оказания экстремистскими организациями информационно-психологического воздействия на молодежь;
обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру;
количество информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма;
количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с ис-
пользованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом

Этапы и сроки реализации подпрограммы
– реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
–

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской 
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»  с 2019 по 2030 годы составляет 8282,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  2619,1тыс. рублей;
средства местного бюджета – 5663,4 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета- 2619,1 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2619,1тыс. рублей.
по годам реализации из средств местного бюджета-  5663,4  тыс. руб.:
2019 год – 99,7 тыс. рублей;
2020 год – 1598,9тыс. рублей;
2021 год – 868,8,0 тыс. рублей;
2022 год – 1032,0 тыс. рублей.
2023 год – 1032,0 тыс. рублей.
2024 год – 1032,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–
в результате реализации Программы к 2030 году предполагается:
обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от 
возможных террористических угроз;
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к 
проявлению ксенофобии,  межнациональной и религиозной нетерпимости; 
снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием 
оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств

5. Раздел 8. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» изложить в новой редакции:

«Раздел 8.Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту» 

Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска
Соисполнители подпрограммы – отсутствуют. 

Участники 
подпрограммы

–

отдел  по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; 
отдел по делам молодежи Администрации города Батайска;  
МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска; 
Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска;  
пресс-секретарь Администрации города Батайска. 

Программно-целевые инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют. 

Цели подпрограммы – снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Задачи подпрограммы
–

мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек;
раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации;
развитие системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации;
принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической 
направленности;
доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ от числа подлежащих к 
тестированию;
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
–

Общий объем финансирования подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» с 2019 по 2030 годы составляет 58,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 58,9 тыс. руб.;
по годам реализации из средств местного бюджета- 58,9 тыс. руб.:
2019 год – 0,0  тыс. рублей
2020 год – 23,9  тыс. рублей.
2021 год – 35,0  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

снижение уровня заболеваемости населения наркоманией;
повышение уровня вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политиче-
скую жизнь;
снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения не медицинского 
потребления наркотиков.

»

6. Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества» изложить в новой редакции:

«Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества»
9.1. ПАСПОРТ

«Развитие и поддержка казачества»

Ответственный исполнитель
подпрограммы –

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных 
правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители
подпрограммы

– отсутствуют.

Участники 
подпрограммы

–

Управление культуры города Батайска;
Управление образования города Батайска;
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике коррупционных 
правонарушений  Администрации города Батайска

Программно-целевые инструменты
Подпрограммы – отсутствуют.

Цели подпрограммы
–

реализация государственной политики в отношении казачества на территории муниципальном образовании 
«Город Батайск»

Задачи подпрограммы
–

создание условий по обеспечению несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;
создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей 
культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в муниципальном образовании «Город 
Батайск»
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Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
участие в мероприятиях по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм в границах города;
участие в охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) местного значения в границах 
города;
мероприятия по обеспечению патрулирования и выставления постов в общественных местах при содействия 
уполномоченным лицам органов местного самоуправления в предупреждении и выявлении правонарушений и 
лиц, их совершивших, в том числе и в сфере торговли.  

Этапы и сроки реализации подпрограммы
– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
–

общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие и поддержка казачества» с 2019 по 2030 годы составляет: 
105172,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 84562,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета –  20610,0тыс. рублей.
по годам реализации из средств областного бюджета: 84562,6 тыс. рублей;
2019 год – 7714,5  тыс. рублей;
2020 год – 6060,6 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 6258,6 тыс. рублей;
2023 год – 6258,6 тыс. рублей;
2024 год – 6258,6 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей;
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей.
по годам реализации из средств местного бюджета: 20610,0 тыс. рублей
2019 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2020 год – 1700, 0 тыс. рублей;
2021 год – 1210, 0  тыс. рублей;
2022 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2023 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2024 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2025 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2026 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2027 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2028 год – 2 010, 0 тыс. рублей;
2029 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2030 год – 2010, 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

в результате реализации подпрограммы к 2030 году предполагается:
увеличение доли членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственной и 
иной службы российского казачества;
укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры

7. Приложения к программе №№ 1,2,3,4 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                    В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к муниципальной программе 

города Батайска
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
п реступности»

№ п/п
Номер и

 наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
1. Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

1.1

Показатель 1.1  
Доля жителей города Батайска, при-
нявших участие в мониторинге, 
столкнувшихся с проявлениями кор-
рупции

процентов 30,7 30,7 26,6 26,3 25,9 25,4 25,1 24,7 24,2 23,8 23,5 22,9

1.2

Показатель 1.2
Количество муниципальных служа-
щих, прошедших обучение на се-
минарах или курсах  по теме «Про-
тиводействие коррупции в органах 
государственного и муниципального 
управления»

человек 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.3

Показатель 1.3
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Город Батайск»

процентов 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 43,9 44,1 44,4 44.9 45,2 45,5
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2. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

2.1

Показатель 2.1.
Доля учреждений социальной сферы 
с наличием системы технической за-
щиты подведомственных объектов, в 
том числе:

процентов 70,6 76,6 82,8 88,3 92,9 98,3 98,5 98,7 98,9 99,1 99,4 99,6

МБУЗ «ЦГБ» города Батайска процентов 67,8 74,3 80,7 86,6 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Управление образования города 
Батайска

процентов 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление культуры города 
Батайска

процентов 70,0 80,0 90,0 95,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2

Показатель 2.2.
Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, имеющих 
ограждение территорий по периметру

процентов 71,5 69,0 85,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3

Показатель 2.3
Информационно-пропагандистское 
противодействие идеологии экстре-
мизма и терроризма

Количество меро-
приятий

250 260 260 270 270 280 280 290 290 300 300 300

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»»

3.1

Показатель 3.1 Численность паци-
ентов, состоящих на учете в лечеб-
но-профилактических организациях 
с диагнозом «наркомания», в расчете 
на 100 тыс. населения

человек / 100 тыс. 
населения

111,9 101,5 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1

3.2

Показатель 3.2
Доля больных наркоманией, про-
шедших лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у которых 
составляет не менее двух лет, по от-
ношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию

процентов 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

3.3

Показатель 3.3
Доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образова-
тельным программам профилактики 
наркомании

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4

Показатель 3.4
Доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших социально-психологиче-
ское тестирование с целью раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ от числа подлежащих к 
тестированию

процентов 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 12,0 14,0 16,0 20,0 30,0 60,0

3.5

Показатель 3.5
Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физической 
культурой и спортом

процентов 46,4 50,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

4. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества»

4.1

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, 
участие в мероприятиях по 
соблюдению правил благоустройства 
и санитарных норм в границах 
города, охрана окружающей среды

Количество 
мероприятий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.2

Участие в охране объектов 
культурного наследия (памятников 
истории культуры) местного 
значения в границах города  

Количество 
мероприятий

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

4.3

Мероприятия по обеспечению 
патрулирования и выставления 
постов в общественных местах при 
содействия уполномоченным лицам 
органов местного самоуправления 
в предупреждении и выявлении 
правонарушений и лиц, их 
совершивших, в том числе и в сфере 
торговли

Количество 
мероприятий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4

Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а так же 
минимилизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования «город 
Батайск» 

Количество 
мероприятий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.5

Мероприятия  по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
образования «город Батайск», 
защите населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Количество 
мероприятий

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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4.6

Проведение мероприятий, 
посвященных знаменательным датам 
войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», 
историческим казачьим праздникам, 
развитие военно-патриотического и 
гражданского воспитания молодежи

Количество 
мероприятий

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»

5.1

Правовое просвещение и правовое 
информирование населения города 
Батайска о мерах обеспечения защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина, общества и государства от 
противоправных посягательств.

Количество 
мероприятий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5.2

Мероприятия, направленные на ока-
зание лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, содействия 
в реализации их конституционных 
прав и свобод, а также помощи в 
трудовом и бытовом устройстве.

Количество 
мероприятий

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не
менее
10

Не
менее
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

5.3

Меры социально-экономического, 
педагогического, правового характе-
ра, осуществляемые в целям реин-
теграции в общество лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера

Количество 
мероприятий

Не
менее 
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 
5

Не
менее
5

Не
менее
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 
5

Не 
менее 5

5.4

Мероприятия по восстановлению 
утраченных связей и функций 
лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе, 
потребляющими наркотические 
средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях.

Количество 
мероприятий

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не
менее
10

Не
менее
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

5.5

Мероприятия, направленные на ока-
зание правовой, социальной, пси-
хологической, медицинской и иной 
поддержки лицам, пострадавшим от 
правонарушений и подверженных 
риску стать таковыми, осуществляе-
мые с их согласия  в целях миними-
зации последствий правонарушений 
либо снижения риска стать постра-
давшими от правонарушений.

Количество 
мероприятий

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не
менее
10

Не
менее
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Приложение № 2
к муниципальной программе 

города Батайска 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№ 
п/п

Номер 
и наименование 

основного мероприятия

Соисполнитель, участник, 
ответственный

за исполнение основного 
мероприятия

Срок (годы)
Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия

Связь
с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

начала реализации окончания 
реализации

2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов  местного самоуправления»

1

Основное мероприятие 
1.1.  Совершенствование нормативно-
го правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции, в том 
числе по вопросам деятельности 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город 
Батайск»

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной политики 
на территории 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
профилактической 
деятельности в 
органах местного 
самоуправления 
города Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 1.5, 
1.6, 1.7

2
Основное мероприятие 
1.2. Вопросы кадровой политики в 
сфере противодействия коррупции

Сектор по кадровой работе 
Администрации города Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной 
кадровой политики 
в органах местного 
самоуправления 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
профилактической 
деятельности в 
органах местного 
самоуправления 
города Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 1.1, 
1.2, 1.3
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3

Основное мероприятие 
1.3. Обеспечение добросовестности, 
открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд 

Отдел муниципальных закупок 
Администрации города 
Батайска;
отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации 
города Батайска 

2019 2030

реализация 
антикоррупционного  
законодательства в 
сфере осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных или 
муниципальных нужд 

нарушение 
антикоррупционного  
законодательства в 
сфере осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных или 
муниципальных нужд 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.1, 1.6

4

Основное мероприятие 
1.4. Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов 
Администрации города Батайска и их 
проектов

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города Батайска

2019 2030

реализация антикор-
рупционного  законода-
тельства по провидению 
антикоррупционной экс-
пертизы проектов норма-
тивных правовых актов и  
нормативных правовых 
актов Администрации 
города Батайска

не исполнение Фе-
дерального закона 
Ростовской области от 
17 июля 2009 №172-
ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе 
нормативных право-
вых актов и проектов 
нормативных право-
вых актов»

оказывает влияние 
на показатели под-
программы № 1, 
пп: №№ 1.1, 1.2

5

Основное мероприятие 
1.5. Организация проведения мони-
торингов общественного мнения по 
вопросам проявления коррупции в 
муниципальном образовании «Город 
Батайск»

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска; пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска; отдел по делам 
молодежи Администрации 
города Батайска;
отдел по физической культуре и 
спорту Администрации города 
Батайска;
Управление образования города 
Батайска;
Управление культуры города 
Батайска

2019 2030

снижение показателей 
проявления коррупции 
в муниципальном 
образовании «Город 
Батайск» и увеличение 
показателей 
информационной 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления города 
Батайска

снижение 
эффективности  
работы по 
противодействию 
коррупции и 
возможному 
повышению ее уровня 
на территории города 
Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.3

6

Основное мероприятие 
1.6. Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, фор-
мирование антикоррупционного обще-
ственного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска; пресс-секретарь 
Администрации города Батайска

2019 2030

формирование 
эффективных условий 
по минимизации 
коррупционных 
проявлений на 
территории города 
Батайска

снижение 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике 
коррупции, 
увеличение числа 
коррупционных 
правонарушений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 1.1, 
1.2, 1.3

7

Основное мероприятие 
1.7. Обеспечение прозрачности дея-
тельности органов местного самоу-
правления города Батайска в сфере 
противодействия коррупции

Пресс-секретарь 
Администрации города Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной 
государственной 
политики на территории 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
города Батайска 
по профилактике 
коррупционных 
проявлений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.5, 1.6

9

Основное мероприятие 1.8. Издание и 
распространение печатной продукции 
по вопросам противодействия 
коррупции

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска; пресс-секретарь 
Администрации города Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной 
государственной 
политики на территории 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
города Батайска 
по профилактике 
коррупционных 
проявлений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, п. № 1.6

2. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

10

 Основное мероприятие 2.1.
Усиление антитеррористической 
защищённости объектов социальной 
сферы

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми, казачеством и профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний  Администрации города 
БатайскаПресс-секретарь Ад-
министрации города Батайска; 
отдел по делам молодежи Адми-
нистрации города Батайска;
отдел по физической культуре и 
спорту Администрации города 
Батайска;
Управление образования города 
Батайска;
Управление культуры города 
Батайска; 
отдел малого и среднего пред-
принимательства, торговли Ад-
министрации города Батайска;

2019 2030

Усиление антитер-
рористической 
защищённости объектов
социальной сферы

Снижение антитер-
рористической 
защищённости 
объектов социальной 
сферы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
2 показатель 2.3
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11

Мероприятие 2.1.1.Выполнение 
функций муниципальными 
учреждениями в части реализации 
комплекса антитеррористических 
мероприятий

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
БатайскаПресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска; отдел по делам 
молодежи Администрации 
города Батайска;
отдел по физической культуре и 
спорту Администрации города 
Батайска;
Управление образования города 
Батайска;
Управление культуры города 
Батайска; 
отдел малого и среднего 
предпринимательства, торговли 
Администрации города 
Батайска;

2019 2030

Усиление 
антитеррористической 
защищённости объектов 
социальной сферы

Снижение 
антитеррористической 
защищённости 
объектов социальной 
сферы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
2 показатель 2.3

13

Основное мероприятие
2. 2 . Информационно-
пропагандистское противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма

Пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска; отдел по делам 
молодежи Администрации 
города Батайска;
отдел по физической культуре и 
спорту Администрации города 
Батайска;
Управление образования города 
Батайска;
Управление культуры города 
Батайска; 
отдел малого и среднего 
предпринимательства, торговли 
Администрации города 
Батайска;  отдел экономики, 
инвестиционной политики 
и стратегического развития  
Администрации города Батайска

2019 2030

гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, 
формирование 
толерантного сознания 
и поведения студентов, 
гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений среди 
населения

нарастание 
социальной 
напряженности среди 
населения, появление 
негативных явлений 
в межнациональных 
отношениях

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
2 показатель 2.3

14

Основное мероприятие
2.2.1. Реализация в образовательных 
организациях  регионального проекта 
«Диалог культур» ( «150 культур Дона»

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

гармонизация
межэтнических, 
межкультурных 
отношений, 
формирование 
толерантного  сознания 
и поведения молодежи , 
гармонизация
межэтнических, 
межкультурных 
отношений среди 
населения 

нарастание 
социальной 
напряженности среди 
населения , появление 
негативных явлений 
в межнациональных 
отношениях 

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

15

Основное мероприятие
2.2.2. Реализация в образователь-
ных организациях Всероссийского   
проекта «Уроки  Интернет 
безопасности »

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

правовое воспитание 
обучающихся в 
целях формирования 
неприятия пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение молодежи 
в экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

16

Основное мероприятие
2.2.3. Реализация в образовательных 
организациях    проекта «За права 
молодежи». 

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

правовое воспитание 
обучающихся в 
целях формирования 
неприятия пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение молодежи 
в экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

17

Основное мероприятие
2.2.4. Реализация в образовательных 
организациях    проекта « Я гражданин 
России-гражданин Батайска»

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

духовно-нравственное, 
военно-патриотическое 
воспитание 
молодежи  направлено 
на пресечение 
радикализации 
несовершеннолетних

вовлечение молодежи 
в протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

18

Основное мероприятие
2.2.5. Организация и  проведение ме-
роприятий  ко «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом»

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия пропаганды 
экстремизма, 
ксенофобии

вовлечение молодежи 
в протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

19

Основное мероприятие
2.2.6. Организация и проведение 
городских Дней профилактики  
идеологии терроризма  

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия пропаганды 
экстремизма, 
ксенофобии

вовлечение молодежи 
в протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

20
Основное мероприятие
2.2.7. Реализация проекта «Родитель-
ская газета»

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии у населения 

вовлечение молодежи 
в протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2
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21

Основное мероприятие
2.2.8. Организация проведения 
профилактических мероприятий в 
молодежной среде по вопросам анти-
террористической и экстремистской 
направленности

Отдел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска;
отдел по делам молодежи 
Администрации города Батайска

2019 2030

формирование неприятия 
пропаганды терроризма 
и экстремизма , 
ксенофобии у молодежи

вовлечение молодежи 
в протестные, 
террористические 
и экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

22

Основное мероприятие
2.2.9. Проведение акций, бесед, кру-
глых столов, книжных выставок, на-
правленных на профилактику распро-
странения идеологии экстремизма

Управление культуры города 
Батайска

2019 2030

формирование неприятия 
пропаганды терроризма 
и экстремизма , 
ксенофобии у населения

вовлечение населения 
в протестные, 
террористические 
и экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

23

Основное мероприятие
2.2.10. Распространение печатной про-
дукции (памятки, буклеты) по разъяс-
нению ответственности за разжигание 
межнациональной розни, религиозного 
фанатизма

Управление культуры города 
Батайска

2019 2030

формирование неприятия 
пропаганды терроризма 
и экстремизма , 
ксенофобии у населения

вовлечение населения 
в протестные, 
террористические 
и экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту»

24

Основное мероприятие 3.1. 
Проведение мониторинга 
наркоситуации и работы по 
организации профилактики 
наркомании в городе Батайске

Отдел по делам молодежи 
Администрации города Батайска 2019 2030

формирование 
эффективной 
государственной 
политики на территории 
города Батайска в 
сфере противодействия 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и профилактики 
наркомании на основе 
периодического 
уточнения реальной 
наркоситуации

снижение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной 
власти по 
достижению цели и 
задач подпрограммы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы 
№ 3 

25

Основное мероприятие 3.2. 
Организация информационно-
пропагандистских, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании

Отдел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска, Управление культуры 
города Батайска; Управление 
образования города Батайска; 
отдел по физической культуре и 
спорту Администрации города 
Батайска

2019 2030

сокращение спроса на 
наркотики путем распро-
странения духовно-нрав-
ственных ценностей, 
укрепления института 
семьи, восстановления 
и сохранения традиций 
семейных отношений, 
формирования здорового 
образа жизни

увеличение числа 
несовершеннолетних 
потребителей нарко-
тиков и иных психо-
активных веществ, 
сокращение количе-
ства подростков и 
молодежи, вовлечен-
ных в общественную 
деятельность, зани-
мающихся в учрежде-
ниях культуры, физ-
культурой и спортом, 
появление различных 
социально-опасных 
проявлений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
3 п.   3.1

26

Основное мероприятие 3.3. Обучение 
работников системы образования и 
иных субъектов профилактической 
деятельности навыкам ведения 
профилактической работы, формам и 
методам своевременного выявления 
первичных признаков злоупотребления 
психоактивными веществами

Управление образования города 
Батайска

2019 2030

повышение 
уровня подготовки 
специалистов в 
сфере профилактики 
наркомании; обучение их 
инновационным методам 
и формам ведения 
профилактической 
работы

снижение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной 
власти по 
достижению цели и 
задач подпрограммы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
3 п 3.1

27

Основное мероприятие 3.4. 
Производство и размещение 
тематической социальной рекламы, 
изготовление и размещение 
тематической полиграфической 
продукции в местах массового 
пребывания молодежи

Отдел по делам молодежи 
Администрации города Батайска 2019 2030

мотивирование жителей 
города Батайска на 
участие в профилактике 
наркомании, 
на отказ от потребления 
наркотиков;
популяризация 
здорового образа жизни

увеличение числа 
потребителей 
наркотиков и иных 
психоактивных 
веществ; сокращение 
количества 
подростков 
и молодежи, 
вовлеченных в 
общественную 
деятельность, 
занимающихся 
в учреждениях 
культуры, а также 
физкультурой и 
спортом; появление 
различных социально 
опасных проявлений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
3 п.   3.1

28

Основное мероприятие 3.5. Ликвида-
ция местной сырьевой базы для изго-
товления и производства наркотиков 
растительного происхождения, оказа-
ние содействия правоохранительным 
органам в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков

Отдел по делам молодежи 
Администрации города Батайска

2019 2030 

снижение доступности 
наркотиков, сокращение 
их предложения, 
нелегального 
производства и 
изготовления

повышение 
количества 
наркотиков, 
находящихся 
в незаконном 
обороте, рост их 
распространенности, 
развитие наркомании

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
3 п. 3.1
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4. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества»

29

Основное мероприятие 
4.1. Организация деятельности казачь-
ей дружины города Батайска, направ-
ленной на профилактику нарушений 
общественного порядка

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города Батайска

2019 2030

сокращение совершения 
общественно -опасных 
деяний на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-опасных 
деяний на территории 
города  

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п.п 4.1-4.5

30

Основное мероприятие 4.2. Обеспече-
ние участия членов казачьей дружины 
города Батайска в проведении меро-
приятий, посвященных знаменатель-
ным датам войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское», 
историческим казачьим праздникам, 
развитие военно-патриотического и 
гражданского воспитания молодежи

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми, казачеством и профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний  Администрации города 
Батайска; 
Управление культуры города 
Батайска; Управление образова-
ния города Батайска

2019 2030

повышение военно-
патриотического 
и гражданского 
воспитания молодежи, 
повышение казачьей 
культуры населения

снижение военно-
патриотического 
и гражданского 
воспитания 
молодежи, а также 
казачьей культуры 
населения 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

31

Основное мероприятие 4.3. Обеспече-
ние участия членов казачьей дружины 
города Батайска  в охране объектов 
культурного наследия (памятников 
истории культуры) местного значения 
в границах города Батайска 

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми, казачеством и профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний  Администрации города 
Батайска;
Управление культуры города 
Батайска

2019 2030

сокращение совершения 
общественно -опасных 
деяний на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-опасных 
деяний на территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

32

Основное мероприятие 4.4.  Обеспече-
ние участия членов казачьей дружины 
города Батайска в патрулировании и 
выставления постов в общественных 
местах при содействии уполномоченным 
лицам органов местного самоуправления 
в предупреждении и выявлении правона-
рушений и лиц, их совершивших, в том 
числе и в сфере торговли

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми, казачеством и профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний  Администрации города 
Батайска;
отдел малого и среднего пред-
принимательства, торговли Ад-
министрации города Батайска

2019 2030

сокращение совершения 
общественно -опасных 
деяний на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-опасных 
деяний на территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

33

Основное мероприятие 4.5 
Обеспечение участия членов 
казачьей дружины города Батайска 
в профилактика терроризма и 
экстремизма, а так же минимилизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 
образования «город Батайск» 

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска;
МБУ «Управление гражданской 
защиты города Батайска»  

2019 2030

сокращение совершения 
общественно -опасных 
деяний на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-опасных 
деяний на территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

34

Основное мероприятие 4.6. 
Обеспечение участия членов 
казачьей дружины города Батайска 
в предупреждении и  ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального 
образования «город Батайск», 
защите населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством и 
профилактике коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска;
МБУ «Управление гражданской 
защиты города Батайска»  

2019 2030

сокращение совершения 
общественно -опасных 
деяний на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-опасных 
деяний на территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

35

Основное мероприятие 4.7. Обеспече-
ние участия членов казачьей дружины 
города Батайска в профилактике пер-
вичных мер пожарной безопасности, 
соблюдения правил охраны окружаю-
щей среды,  благоустройства и санитар-
ных норм в границах города Батайска

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми, казачеством и профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний  Администрации города 
Батайска;
Управление ЖКХ города Ба-
тайска

2019 2030

сокращение  пожаров, 
 сохранность окружающей 
среды, улучшение 
благоустройства и 
санитарных норм в 
границах города Батайска

увеличение пожаров, 
ухудшение 
окружающей среды,  
благоустройства и 
санитарных норм 
в границах города 
Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

36

Основное мероприятие 4.8
Подготовка и размещение информации 
о деятельности городского казачьего 
общества «Батайское» в городских 
СМИ .

Пресс-секретарь 
Администрации города Батайска

2019 2030

повышение информаци-
онного уровня просве-
щения населения муни-
ципального образования 
«Город Батайск»

снижение инфор-
мационного уровня 
просвещения населе-
ния муниципального 
образования «Город 
Батайск» 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

5. Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»

37

Основное мероприятие 
5.1 Правовое просвещение и пра-
вовое информирование населения 
города Батайска о мерах обеспечения 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства 
от противоправных посягательств.

Пресс-секретарь Администра-
ции города Батайска;
юридический отдел Админи-
страции города Батайска

2019 2030

Повышение информаци-
онного уровня правового 
просвещения населения 
муниципального образо-
вания «Город Батайск», 
повышение уровня дове-
рия населения к правоох-
ранительным органам 

Снижение инфор-
мационного уровня 
правового просвеще-
ния населения муни-
ципального образова-
ния «Город Батайск», 
понижение уровня 
доверия населения к 
правоохранительным 
органам

влияет на 
показатель № 5 
муниципальной 
программы п 5.1

38

Мероприятие 5.2. Мероприятия, 
направленные на оказание лицам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействия в реализации 
их конституционных прав и свобод, а 
также помощи в трудовом и бытовом 
устройстве. 

Заместитель главы Администра-
ции города Батайска по социаль-
ным вопросам;
Управление социальной защиты 
населения города Батайска; 
МБУЗ «Центральная городская 
больница» города Батайска; 

2019 2030

Повышение социальной 
и правовой поддержки 
населения, профилактика 
борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией,  безнадзор-
ностью, беспризорностью 
несовершеннолетних

Снижение или отсут-
ствие социальной и 
правовой поддержки 
населения, профилак-
тики борьбы с алкого-
лизмом, наркоманией,  
безнадзорностью, 
беспризорностью 
несовершеннолетних

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
5 п 5.2
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Мероприятие 5.3
Меры социально-экономического, 
педагогического, правового характера, 
осуществляемые в целям реинтеграции 
в общество лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и 
(или) подвергшихся иным мерам уго-
ловно-правового характера. 

Заместитель главы Администра-
ции города Батайска по соци-
альным вопросам; Управление 
социальной защиты населения 
города Батайска.

2019 2030

Снижение рецидивной 
преступности, контроль 
и профилактическая 
работа  с осужденными 
без лишения свободы

Повышение рецидив-
ной преступности, 
отсутствие контроля 
и профилактической 
работы  с осужден-
ными без лишения 
свободы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
5 п 5.3
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Мероприятие 5.4
Мероприятия по восстановлению 
утраченных связей и функций лицами, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в том числе, потребляю-
щими наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немедицинских 
целях. 

Заместитель главы Администра-
ции города Батайска по социаль-
ным вопросам;
отдел по делам молодежи Ад-
министрации города Батайска;  
МБУЗ «Центральная городская 
больница» города Батайска;
Управление социальной защиты 
населения города Батайска

2019 2030

Улучшение качества 
социальной реабилита-
ции группы людей или 
отдельных категорий 
населения, направлен-
ной на восстановление 
способности человека 
и жизнедеятельности 
в определенной со-
циальной сфере, на 
восстановление самой 
сферы, нарушенных или 
ограниченных условий 
жизнедеятельности 

Увеличение групп 
людей или отдельных 
категорий населе-
ния, нуждающихся 
в восстановлении 
способности человека 
и жизнедеятельно-
сти в определенной 
социальной сфере, в 
восстановлении самой 
сферы, нарушенных 
или ограниченных 
условий жизнедея-
тельности

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
5 п 5.4
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Мероприятие 5.5
Мероприятия, направленные на 
оказание правовой, социальной, пси-
хологической, медицинской и иной 
поддержки лицам, пострадавшим от 
правонарушений и подверженных ри-
ску стать таковыми, осуществляемые 
с их согласия  в целях минимизации 
последствий правонарушений либо 
снижения риска стать пострадавшими 
от правонарушений. 

Заместитель главы Администра-
ции города Батайска по социаль-
ным вопросам;
 МБУЗ «Центральная городская 
больница» города Батайска; 
Управление социальной защиты 
населения города Батайска

2019 2030

Снижение уровня потер-
певших от насильствен-
ных действий, совершен-
ных в семье, количества 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Повышение оказания ка-
чественной, экстренной 
и квалифицированной 
помощи пострадавшим 
от семейного насилия. 
Применение комплекса 
мер общей профилакти-
ки правонарушений.  

Увеличение уровня 
потерпевших от 
насильственных дей-
ствий, совершенных 
в семье, количества 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Снижение оказания 
качественной, экс-
тренной и квалифи-
цированной помощи 
пострадавшим от 
семейного насилия. 
Не применение ком-
плекса мер общей 
профилактики право-
нарушений.  

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
5 п 5.5

Приложение № 3
к муниципальной программе 

города Батайска 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности»

РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№ 
п/п

Наимено-
вание 

муници-
пальной 

программы, 
подпро-
граммы,
номер и 
наимено

вание
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации расходов Объем 

расходов
всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Муниципаль-
ная програм-
ма города 
Батайска 
«Обеспечение 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

всего
в том числе: Х Х Х Х 113653,5 9824,2 12002,5 7838,5 8547,1 8547,1 8547,1 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонаруше-
ний  Админи-
страции города 
Батайска

Х Х Х Х 110106,9 9714,5 8700,6 7793,5 8537,1 8537,1 8537,1 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5

Управление 
образования 
города Батайска

Х Х Х Х 3388,0 10,0 3278,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Отдел по делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Батайска

Х Х Х Х 58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -

Управление 
культуры
города Батайска

Х Х Х Х 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -
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1.

Подпро-
грамма 1
«Профилак-
тика корруп-
ционной 
деятельности 
должностных
лиц органов 
местного 
самоуправ-
ления»

всего
в том числе:

902 0113
08100
20010

240 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
н и т е л ь н ы м и 
органами, ка-
зачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонаруше-
ний  Админи-
страции города 
Батайска

902 0113
08100
20010

240 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1. Прове-
дение
мониторинга 
обществен-
ного мнения 
по вопросам 
проявления 
коррупции в 
органах мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Батайск»

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
н и т е л ь н ы м и 
органами, ка-
зачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонаруше-
ний  Админи-
страции города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

 Основное 
мероприятие 
1.2. Проведе-
ние городско-
го конкурса 
социальной 
рекламы «Чи-
стые руки» 
среди всех 
образователь-
ных учреж-
дений города 
Батайска

Отдел по делам 
молодежи Ад-
минист рации  
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.8. Издание и 
распро-
странение 
печатной 
продукции 
по вопросам 
противо-
действия 
коррупции

О тдел по 
взаимо-
действию с 
правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации
города Батайска

902 0113
08100
20010

240 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

2,

Подпрограм-
ма 2 «Про-
филактика 
антитеррори-
стической и 
экстремист-
ской деятель-
ности»

всего
в том числе: Х Х Х Х 8282,5 99,7 4218,0 868,8 1032,0 1032,0 1032,0 - - - - - -

О тдел по 
взаимодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации
города Батайска

х х х х 4904,8 0,0 940,0 868,8 1032,0 1032,0 1032,0 - - - - - -

Управление об-
разования горо-
да Батайска;

907 0702
08200
S3270

610 3278,0 0,0 3278,0, 0,0 0,0 - - - - - - - -

Уп р а в л е н и е 
культуры горо-
да Батайска

906 0801
08200
90100

610 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -
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 Основное 
мероприятие 
2.1.
Усиление 
антитерро-
ристической 
защищённости 
объектов 
социальной 
сферы

всего
в том числе:

Х Х Х Х
8186,3

99,7 4218,0 868,8 1000,0 1000,0 1000,0 - - - - - -

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонаруше-
ний  Админи-
страции города 
Батайска

902 0104
08200
20010

240 4808,8 0,0 940,0 868,8 1000,0 1000,0 1000,0 - - - - - -

Управление 
образования 
города Батайска

907 0702
08200
S3270

610 3278,0 0,0 3278,0 0,0 0,0 - - - - - - - -

Управление 
культуры горо-
да Батайска

906 0801
08200
90100

610 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

Мероприятие 
2.1.1.
Выполнение 
функций му-
ниципальны-
ми учрежде-
ниями в части 
реализации 
комплекса 
антитерро-
ристических 
мероприятий

всего
в том числе:

Х Х Х Х 4908,5 99,7 940,0 868,8 1000,0 1000,0 1000,0 - - - - - -

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонаруше-
ний  Админи-
страции города 
Батайска

902 0104
08200
20010

244 4808,8 0,0  940,0 868,8 1000,0 1000,0 1000,0 - - - - - -

Управление 
культуры города 
Батайска

906 0801
08200
90100

610 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

Мероприятие 
2.1.2.
Устройство 
ограждения 
территории 
МБОУ лицей 
№3

Управление 
образования 
города Батайска

907 0702
08200
S3270

610 3278,0 0,0 3278,0 0,0 0,0 - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2.
Информаци-
онно-пропа-
гандистское 
противо-
действие 
экстремизму и 
терроризму

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонаруше-
ний  Админи-
страции города 
Батайска;
пресс-секретарь 
Администра-
ции города 
Батайска; отдел 
по делам моло-
дежи Админи-
страции города 
Батайска;
отдел по физи-
ческой культуре 
и спорту Адми-
нистрации горо-
да Батайска;
Управление об-
разования горо-
да Батайска;
Управление 
культуры го-
рода Батайска; 
отдел малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, торговли 
Администрации 
города Ба-
тайска; отдел 
экономики, 
инвестицион-
ной политики и 
стратегического 
развития  Адми-
нистрации горо-
да Батайска.

902 0113
08100
20010

240 96,0 - - - 32,0 32,0 32,0
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 Основное 
мероприятие 
2.2.1. 
Осуществление 
мониторинга 
общественно-
политических, 
социально-
экономических 
и иных 
процессов, 
оказывающих 
влияние на 
ситуацию в 
сфере общегосу-
дарственной 
системы
противо-
действия 
терроризму 
на территории 
муници-
пального 
образования 
«город Батайск»

Первый 
заместитель главы 
Администрации 
города Батайска; 
заместитель главы 
Администрации 
города Батайска 
по экономике; 
заместитель главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам; 
заместитель главы 
Администрации 
города Батайска 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству

Основное 
мероприятие
2.2.2.
Организация 
в учебных 
заведениях 
профилак-
тической работы, 
направленной 
на недопущение 
вовлечения 
детей и 
подростков в 
незаконную 
деятельность 
религиозных 
сект и экстре-
мистских 
организаций. 
Распростра-
нение идей 
межнацио-
нальной 
терпимости, 
дружбы, 
добрососедства 
взаимного 
уважения.  

Управление 
образования 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие
2.2.3.
Организация 
проведения 
профилактиче-
ских меропри-
ятий в моло-
дежной среде 
по вопросам 
антитеррори-
стической и 
экстремистской 
направленно-
сти. 

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие
2.2.5.
Организация 
и проведение 
семинаров 
и других 
мероприятий 
по вопросам 
миграции 
с участием 
представителей 
правоохра-
нительных
органов и 
миграци-
онной службы.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам;  
отдел по 
взаимодействию с 
правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

3. Подпрограмма 
«Комплексные 
меры противо-
действия злоу-
потреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту»

всего
в том числе: Х Х Х Х 58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Батайска

902 0707
0830

000000 240  58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -
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Основное 
мероприятие 
3.1. Прове-
дение мони-
торинга нар-
коситуации 
и работы по 
организации 
профилактики 
наркомании 
в городе Ба-
тайске

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 3.2. 
Организация 
информаци-
онно-пропа-
гандистских, 
спортивных 
и культур-
но-массовых 
мероприятий, 
направленных 
на профилак-
тику нарко-
мании

всего
в том числе:

Х Х Х Х 58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Батайска

902 0707
08300
20010

240 58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3. Обучение 
работников 
системы 
образования 
и иных субъ-
ектов профи-
лактической 
деятельности 
навыкам 
ведения про-
филактиче-
ской работы, 
формам и  
методам сво-
евременного 
выявления 
первичных 
признаков 
злоупотребле-
ния психоак-
тивными
веществами

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Управление 
образования 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.4. 
Производство 
и размещение 
тематической 
социальной 
рекламы, 
изготовление 
и размещение  
тематической 
полигра-
фической 
продукции    
 местах 
массового 
пребывания 
молодежи

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Ад-
министрации
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.5. Ликвида-
ция местной 
сырьевой 
базы для из-
готовления и 
производства 
наркотиков 
раститель-
ного проис-
хождения, 
оказание 
содействия 
правоохрани-
тельным ор-
ганам в про-
тиводействии 
незаконному 
обороту нар-
котиков

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Ад-
министрации
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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4.

Подпрограмма 
4 «Развитие 
и поддержка 
казачества»

всего
в том числе:

Х  Х Х Х 105172,6 9724,5 7760,6 6934,7 7468,6 7468,6 7468,6 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

Отдел по взаимо-
действию с пра-
воохранитель-
ными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113
08400
71040 630 84562,6 7714,5 6060,6 5724,7 6258,6 6258,6 6258,6 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

Отдел по взаимо-
действию с пра-
воохранитель-
ными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113
08400
S1040

630  20500,0 2000,0 1700,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Управление об-
разования города 
Батайска

907 0702
08400
20010

610 110,0 10,0 _ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие 
4.1. Организа-
ция деятель-
ности казачьей 
дружины, 
направленной 
на обеспечение 
общественного 
порядка

всего
в том числе:

Х Х Х Х 105062,6 9724,5 7760,6 6924,7 7458,6 7458,6 7458,6 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

Отдел по взаимо-
действию с пра-
воохранитель-
ными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113
08400
71040 630 84562,6 7714,5 6060,6 5724,7 6258,6 6258,6 6258,6 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

902 0113
08400
S1040

630 20500,0 2000,0 1700,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Основное 
мероприятие 
4.2 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
знаменатель-
ным датам 
войскового 
казачьего 
общества 
«Всевеликое 
войско 
Донское», 
историческим 
казачьим 
праздникам, 
развитие 
военно-
патриоти-
ческого  и 
гражданского 
воспитания 
молодежи

Отдел по 
взаимодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска;
Управление
культуры города 
Батайска

Х Х Х Х

Мероприятие 
4.2.2. 
Подготовка и 
размещение 
информации о 
деятельности 
городского 
казачьего 
общества 
«Батайское» 
в городских 
СМИ.

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.3. 
Организация 
и проведение 
городских 
соревнований 
кадетов по 
стрелковым 
видам спорта

Управление 
образования 
города Батайска

907 0702
08400
20010

610 110,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5. Подпрограмма 
5«Профилакти-
ка правонару-
шений на тер-
ритории города 
Батайска»
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Основное 
мероприятие 
5.1 Правовое 
просвещение 
и правовое 
информирование 
населения 
города Батайска 
о мерах 
обеспечения 
защиты прав и 
свобод человека 
и гражданина, 
общества и 
государства от 
противоправных 
посягательств.

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска;
юридический 
отдел 
Администрации 
города Батайска

Мероприятие 
5.2 Меро-
приятия, 
направленные 
на оказание 
лицам, на-
ходящимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 
содействия в 
реализации 
их консти-
туционных 
прав и сво-
бод, а также 
помощи в 
трудовом 
и бытовом 
устройстве.

 Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам;
МБУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» 
города 
Батайска; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска

Мероприятие 
5.3 Меры 
социально-э-
кономиче-
ского, педа-
гогического, 
правового 
характера, 
осуществля-
емые в целях 
реинтеграции 
общество 
лиц, отбыв-
ших уголов-
ное наказание 
в виде лише-
ния свободы 
и (или) под-
вергшихся 
иным мерам 
уголовно-пра-
вового харак-
тера.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска  

Мероприятие 
5.4 Меропри-
ятия по вос-
становлению 
утраченных 
связей и 
функций 
лицами, на-
ходящимися 
в трудной 
жизненной 
ситуации, в 
том числе, по-
требляющими 
наркотиче-
ские средства 
и психотроп-
ные вещества 
в немедицин-
ских целях.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам; 
отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города 
Батайска;МБУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» 
города 
Батайска; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска 
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Мероприятие 
5.5 Меро-
приятия, 
направленные 
на оказание 
правовой, 
социальной, 
психоло-
гической, 
медицинской 
и иной под-
держки ли-
цам, постра-
давшим от 
правонаруше-
ний и подвер-
женных риску 
стать тако-
выми, осу-
ществляемые 
с их согласия  
в целях ми-
нимизации 
последствий 
правонару-
шений либо 
снижения 
риска стать 
пострадавши-
ми от право-
нарушений.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам;МБУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» 
города 
Батайска; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска 

Приложение № 4
к муниципальной программе 

города Батайска 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, 

наименование подпрограммы

Источники
финансирования

Объем 
расходов, 

всего
(тыс. 

рублей)

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная программа 
Города Батайска
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности» 

всего 113653,5 9824,2 12002,5 7838,5 8547,1 8547,1 8547,1 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5
областной бюджет 87181,7 7714,5 8679,7 5724,7 6258,6 6258,6 6258,6 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5
местный бюджет 26471.8 2109,7 3322,8 2113,8 2288,5 2288,5 2288,5 2010,0 2010,0 2010,0 2010,0 2010,0 2010,0
внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -

1.

Подпрограмма 
1«Профилактика 
коррупционной деятельности 
должностных лиц органов 
местного самоуправления»

всего  139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -
внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 2 
«Профилактика 
антитеррористической и 
экстремистской деятельности»

всего 8282,5 99,7 4218,0 868,8  1032,0 1032,0 1032,0 - - - - - -
областной бюджет 2619,1 0,0 2619,1 - - - - - - - - - -
местный бюджет 5663,4 99,7 1598,9 868,8 1032,0 1032,0 1032,0 - - - - - -
внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -

3.

Подпрограмма 3 «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»

всего 58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - - - - - -
местный бюджет 58,9 0,0 23,9 35,0 - - - - - - - - -
внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -

4.
Подпрограмма 4 «Развитие и 
поддержка казачества»

всего 105172,6 9724,5 7760,6 6934,7 7468,6 7468,6 7468,6 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

областной бюджет 84562,6 7714,5 6060,6 5724,7  6258,6  6258,6  6258,6 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

местный бюджет 20610,0 2010,0 1700,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 2010,0
2 

010,0
2 

010,0
2 010,0

2 
010,0

2 010,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -

5. 
Подпрограмма 5 Профилактика 
правонарушений на территории 
города Батайска

всего
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные 
источники
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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 одностороннего рекламного стенда со статичным информационным полем

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

Администрации города Батайска  от «15 » марта 2022 года  № 554 «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, собствен-
ность 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 стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

1.

г. Батайск, ул. Куйбышева на расстоянии 3,0 м восточнее и 6,0 м 
южнее от северо-восточного угла жилого дома № 35 по пер. Мор-
ской и на расстоянии 3,0 м от бордюрного камня автомобильной 
дороги по ул. Куйбышева справа по ходу движения                          

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00  Десять лет 1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 1 – односторонний рекламный стенд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-

мого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением 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 « 18 » апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установ-

ленной аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогопла-

тельщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномо-

чия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо 
в копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для 
индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен 
претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со 

дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не 

допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скрепле-

ны печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. 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 –  « 18 » апреля 2022 года в 17-00.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных доку-
ментов, 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» марта 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 
Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.

Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с 

Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.
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 « 21 » апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участ-

ника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукци-

она по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения 
договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победите-

лем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, 

по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по 

цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпослед-

нее предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 

лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона орга-
низатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
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

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 одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановле-
нием  Администрации города Батайска  от «16» марта 2022 года  № 579 «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 стоимо-
сти 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 стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок дого-
вора 

 

Шаг аукциона
5% 

(руб.)

2.

г. Батайск,  ул. Энгельса на расстоянии 2,0 м южнее и 5,5 м восточ-
нее от юго-восточного угла границы земельного участка № 2 по  ул. 
Совхозной и на расстоянии 1,8 м от бордюрного камня  автомобиль-
ной дороги                         

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00  Десять лет 1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
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1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-

мого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением 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 «18» апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установлен-

ной аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплатель-

щика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в 
копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для 
индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен 
претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со 

дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не 

допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скрепле-

ны печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
-  подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. 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 –  «18» апреля 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных до-

кументов, 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» марта 2022  года. Сбор претендентов по адресу: 

г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с 

Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.
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 «21» апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участ-

ника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукци-

она по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения 
договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победите-
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лем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, 

по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по 

цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпослед-

нее предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 

лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона орга-
низатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
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

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 одностороннего рекламного стенда со статичным информационным полем

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

нием  Администрации города Батайска  от «16» марта 2022 года  № 580 «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 стоимо-
сти 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 стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

3.

г. Батайск,   ул. Энгельса на расстоянии  13,0 м восточнее и 7,0 м 
южнее от юго-восточного угла жилого дома № 172 по ул. Энгель-
са и на расстоянии 4,0 м от бордюрного камня автомобильной 
дороги по ул. Крупской слева по ходу движения                         

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00  Десять лет 1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 3 – односторонний рекламный стенд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-

мого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением 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 « 18 » апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установлен-

ной аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплатель-

щика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в 
копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для 
индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен 
претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
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4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со 
дня ее выдачи).

6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не 

допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скрепле-

ны печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. 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 – «18 » апреля 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных до-

кументов, 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» марта 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с 

Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации.
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 « 21 » апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участ-

ника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукци-

она по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения 
договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победите-

лем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, 

по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по 

цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпослед-

нее предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 

лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона орга-
низатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
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

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 одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем
 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона -  Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  
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Администрации города Батайска  от «16» марта 2022 года  № 581 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных 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 стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

50%
(руб.)

Срок договора 
 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

4.

г. Батайск, ул. Куйбыщева на расстоянии 50,0 м севернее и 6,0 м западнее 
от юго-западного угла ограждения земельного участка № 4 по ул. Ленина 
(территория Военкома) и на расстоянии 9,5 м от бордюрного камня автомо-
бильной дороги по ул. Куйбышева слева по ходу движения

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00  Десять лет 1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 4 – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-

таемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заклю-
чаемым 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 «18» апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установ-

ленной аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогопла-

тельщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полно-

мочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале 
либо в копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
— для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представ-
лен претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней 

со дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов 

не допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней доку-

менты должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скре-

плены печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-

мателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из кото-

рых 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 –  «18» апреля 2022 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» марта 2022  года. Сбор претендентов по адресу: 

г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
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- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны;

- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным 

с Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.
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 « 21 » апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер 

участника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право 
заключения договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной побе-

дителем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аук-

циона, по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 

по цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпо-

следнее предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по 

цене лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
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

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 билборда со статичным информационным полем

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

нием  Администрации города Батайска  от «16» марта 2022 года  № 582 «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 стоимо-
сти 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 стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок договора 
 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

5. г. Батайск,   ул. Калинина на расстоянии   5,0 м восточнее и 11,5 
м южнее от юго-восточного угла ограждения земельного участка 
№ 46 по ул. Южной и на расстоянии 16,0 м от кромки проезжей 
части автомобильной дороги по ул. Калинина                        

6,0 х 3,0 29484,00 14742,00  Десять лет 1474,20

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 5 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-

таемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заклю-
чаемым 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 «18» апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установ-

ленной аукционной документацией, в которой указывает:
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1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогопла-

тельщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полно-

мочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале 
либо в копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
— для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представ-
лен претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней 

со дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов 

не допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней доку-

менты должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скре-

плены печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-

мателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из кото-

рых 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 –  «18» апреля 2022 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» марта 2022  года. Сбор претендентов по адресу: 

г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-

том не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным 

с Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.
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 «21» апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер 

участника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право 
заключения договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной побе-

дителем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аук-

циона, по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 

по цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
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В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене лота.

В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по 
цене лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
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

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 билборда со статичным информационным полем

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

нием  Администрации города Батайска  от «17» марта 2022 года  № 592 «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 стоимо-
сти 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 стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

6.

г. Батайск,  ул. Коммунальная на расстоянии 20,0 м южнее и 
14,0 м восточнее от юго-западного угла земельного участка № 
21 по ул. Коммунальной и на расстоянии 9,0 м от кромки проез-
жей части автомобильной дороги                        

6,0 х 3,0 29484,00 14742,00  Десять лет 1474,20

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 6 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-

таемого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заклю-
чаемым 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 «18» апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установ-

ленной аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогопла-

тельщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полно-

мочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале 
либо в копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
— для индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представ-
лен претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней 

со дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов 

не допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней доку-

менты должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скре-

плены печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
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- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя;

- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из кото-

рых 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 –  «18» апреля 2022 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» марта 2022  года. Сбор претендентов по адресу: 

г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-

том не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным 

с Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.
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 «21» апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер 

участника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право 
заключения договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной побе-

дителем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аук-

циона, по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 

по цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпо-

следнее предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по 

цене лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.
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

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 двухсторонней рекламной стелы со статичным информационным полем

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

нием  Администрации города Батайска  от «17» марта 2022 года  № 593 «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 стоимо-
сти права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     
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На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

7.

г. Батайск, ул. Станиславского на расстоянии 8,0 м южнее и 2,5 м вос-
точнее от юго-восточного угла нежилого здания № 164 по ул. Станис-
лавского и на расстоянии 2,5 м от бордюрного камня автомобильной 
дороги справа по ходу движения                       

4,08 х 2,0 15422,40 7711,20
 Десять 

лет
771,12

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 7 – двухсторонняя рекламная стела со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном 

сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-

мого на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением 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 «18» апреля  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установ-

ленной аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогопла-

тельщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогопла-

тельщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномо-

чия лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо 
в копии, заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для 
индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен 
претендентом,  организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со 

дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не 

допускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скрепле-

ны печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента;
-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. 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 – «18» апреля 2022 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных доку-

ментов, 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» марта 2022 года. Сбор претендентов по адресу:

г. Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«20» апреля  2022 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,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с 

Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
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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 «21» апреля 2022 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.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участ-

ника, выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукци-

она по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения 
договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победите-

лем аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, 

по оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает  его организатору аукциона.
Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по 

цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор  аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпослед-

нее предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 

лота, от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона орга-
низатор  аукциона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
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

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 конструк-
ции 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», изъявляю (ем) желание заключить договор сроком на десять лет для раз-
мещения рекламной конструкции, размером __________________, расположенной по адресу: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лот № ________________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор в срок не позднее семи рабочих дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола проведения аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  и произвести плату за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной  конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  установленную по 
результатам 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 согласно описи.

Подпись заявителя:
_______________________________________________     ____________________________________________    «___» _________ 20 _____ г.
               (Ф.И.О.)                                        (подпись)
  М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________________________________________________________
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