
БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 1 апреля 2022 года № 15

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2022 № 712
г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности за 2021 год»
Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018       № 295 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 
№ 8 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 
год»,  Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год разместить 
на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента 
утверждения.

3. Контроль за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации 
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
отдел экономики, 
инвестиционной политики
и стратегического развития 
Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 30.03.2022 № 712

Отчет о реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 2021 год

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

№ 
п/п

Индикатор (показатель) (наименование)
Единица

измерения

Значения индикаторов (показателей) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений 
значений индикатора (по-
казателя) на конец отчет-
ного года (при наличии)

год, предшествующий 
отчетному<1>

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в бюджетном секторе

- - - - -

2 Проведение обязательных энергетических обследований - - - - -

Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

1.1
Проведение работ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

- - - - -

Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований»

2.1
Разработка графика обязательных энергетических обсле-
дований муниципальных, бюджетных учреждений города 

- - - - -

-------------------------------
 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отче тному.
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СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

№ 
п/п

Наименование основного меропри-
ятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы

Ответствен-
ный испол-

нитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, воз-
никшие в ходе 

реализации 
мероприятия

начала
реализации

окончания 
реализации

начала
реализации

окончания 
реализации

заплани-
рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

1.1

Основное мероприятие Проведе-
ние работ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности

- - - - - - - -

1.2

Контрольное событие программы 
Проведение работ по энергосбере-
жению и повышению энергетиче-
ской эффективности

- - - - - - - -

Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований»

2.1

Основное мероприятие Разработка 
графика обязательных энергетиче-
ских обследований муниципальных, 
бюджетных учреждений города

- - - - - - - -

2.2.

Контрольное событие Разработка 
графика обязательных энергетиче-
ских обследований муниципальных, 
бюджетных учреждений города 

- - - - - - - -

Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№
п/п

Вид акта Основные положения Ответственный исполнитель
Сроки принятия

Примечание (результат реализации; причины отклонений)
план факт

1 2 3 4 5 6 7

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой

1 - - - - - -

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы

1 - - - - - -

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела 
II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). 

В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной 
программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: 

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 2021 год

Статус

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия,

мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем   
расходов, предусмотренных
муниципальной программой 

(тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа      

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 

эффективности»

всего                 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 1

Проведение работ по энер-
госбережению и повышению 

энергетической эффектив-
ности

всего                 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 2

Разработка графика обяза-
тельных энергетических 

обследований муниципаль-
ных, бюджетных учреждений 

города

всего                 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00
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Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год  

Наименование основного мероприятия муниципальной програм-
мы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Фактически сложив-
шийся результат

Сумма экономии (тыс. рублей)

всего
в том числе в результате прове-
денных конкурсных процедур

Основное мероприятие 1
Проведение работ по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности

- - - -

Основное мероприятие 2
Разработка графика обязательных энергетических обследований 
муниципальных, бюджетных учреждений города

- - - - 

ВСЕГО: - - - - 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями
муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 2021 год

Наименование основного мероприятия муниципальной програм-
мы (по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов)

Перераспределение бюджетных ассигнований между 
основными мероприятиями программы Примечание 

(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

сумма
(тыс. рублей)

(+), (-)

причины перерас-
пределения

Основное мероприятие 1
Проведение работ по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности

- - -

- - -

Основное мероприятие 2
Разработка графика обязательных энергетических обследований 
муниципальных, бюджетных учреждений города

- - -

ВСЕГО: - - -

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 2021 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Установленный объем 
софинансирования 

расходов* (%)

Объем фактических расхо-
дов областного бюджета

Объем фактических 
расходов местного 

бюджета

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

Основное мероприятие 1
Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

0,0 0 0,0 0 0,0 0

Основное мероприятие 2
Оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 

0,0 0 0,0 0 0,0 0

ВСЕГО: 0,0 0 0,0 0 0,0 0
          

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Батайска

в рамках реализации муниципальной программы города Батайска
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год

Наименова-
ние муни-

ципального 
учреждения 

Остаток 
средств на 
31.12.2021

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы города Вол-
годонска за счет доходов, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

Остаток на 
31.12.2021

всего

в том числе: всего в том числе:

оказание 
платных 

услуг

добро-
вольные 
пожерт-
вования

целевые 
взносы 

физических 
и (или) 

юридиче-
ских лиц

средства, по-
лученные от 
приносящей 
доход дея-
тельности

иные 
дохо-

ды

оплата тру-
да с начис-

лениями

капиталь-
ные вло-

жения

матери-
альные 
запасы

прочие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год

Наименование 
муниципальных 
услуг по типам 

учреждений

Остаток 
средств на 
31.12.2021

Первоначально доведенное 
муниципальное задание

Муниципальное задание
с учетом корректировки

Причины 
корректи-

ровок

Фактическое исполнение
(тыс. рублей)

Остаток 
средств на 
31.12.2021

объем услуг 
(количество)

финансовое 
обеспечение 

услуг
(тыс. рублей)

объем услуг 
(количество)

финансовое 
обеспечение 

услуг
(тыс. рублей)

объем услуг 
(количество)

финансовое обе-
спечение услуг 
(тыс. рублей)

- - - - - - - - - -

ВСЕГО: - - - - - - - - -

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                                                                                                               В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 713
г. Батайск

 Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
муниципального образования  «Город Батайск»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 29.12.2021 № 174, Уставом муниципаль-
ного образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск», согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 30.03.2022 № 713

 
ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск» на 2022 год 
    

1. Общие положения 
  1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Батайск» Ростовской области на 2022 год (далее - Программа профилакти-
ки) разработана в целях организации проведения Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее - орган муниципального контроля, контроль-
ный орган) профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований. 

1.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит описание текущего состояния муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год и показатели оценки реализации Программы профилактики. 
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 2. Анализ и оценка состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики 

  2.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 29.12.2021 № 174, органом, осуществляющим муниципальный контроль на территории 
муниципального образования «Город  Батайск» является администрация города Батайска в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. 

2.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролиру-
емые лица) следующих обязательных требований: 

- установленных в отношении автомобильных дорог местного значения : 
1) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 
2) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 

них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 
- установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального, государственного и 

регионального контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
2.3. До 2022 года муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Батайск» не 

осуществлялся, описание текущего уровня развития профилактической деятельности не представляется возможным. 
2.4. В Положении о муниципальном контроле мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестного контролируемого лица, не установлены, 

в связи с чем, меры стимулирования добросовестности в Программе профилактики не предусмотрены. Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований 
(самообследование) также не предусмотрена, следовательно, в Программе профилактики способы самообследования в автоматизированном режиме не определены. 

  
3. Цели и задачи Программы профилактики   

3.1. Основными целями Программы профилактики являются: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 
- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможно-

му нарушению обязательных требований; 
- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
3.2. Задачами Программы профилактики являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, укрепление системы профилактики наруше-

ний обязательных требований; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее 

снижению; 
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требо-

ваний, определение способов устранения или снижения угрозы. 
  

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
  

N 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Срок исполнения и описание сущности мероприятия 

1 Информирование 

По мере необходимости в течение года. 
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ) на официальном сайте администрации города Батайска в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента их изменения 

2 Консультирование 

В течение года по обращениям контролируемого лица. 
Осуществляется должностными лицами контрольного органа по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля. 
Консультирование может осуществляться как в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном прие-
ме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, так и в письменной форме. 
Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится должностными лицами контрольного органа. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте. 
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контро-
лируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении 
сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа 

3 
Объявление предостереже-
ния 

В течение года по мере и при наличии появления оснований, предусмотренных законодательством. 
Объявляется контрольным органом и направляется контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

4 
Обобщение правопримени-
тельной практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа данных о про-
веденных контрольных и профилактических мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики контрольный орган готовит доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководителем контрольного органа Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

5 Профилактический визит 
В течение года по мере и при наличии появления оснований, предусмотренных законодательством. 
Профилактический визит проводится контрольным органом в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи 

  
Контрольным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой. 
  

5. Показатели результативности и эффективности 
Программы профилактики 

  Результатом реализации Программы профилактики является предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении муниципального контроля. 

Эффективность Программы профилактики оценивается по отчетным показателям. Отчетные показатели отражаются в Программе профилактики на плановый 
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период по итогам календарного года. 
Программа профилактики считается эффективной в случае, если все мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализа-

ция Программы профилактики не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 
Оценка эффективности реализации Программы профилактики по итогам года осуществляется по следующим показателям: 
  

N 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

100% 

2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа 100% от числа обратившихся 

3 Количество проведенных профилактических мероприятий 100% 

4 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 70-80% 

5 
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципаль-
ного контроля, его обнародование 

Исполнено/ 
не исполнено 

  
Для оценки эффективности и результативности Программы профилактики используются следующие показатели: 
  

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 
  
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы профилактики включаются в состав доклада о виде муниципального контроля 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона  № 248-ФЗ. 

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                     В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.3.2022 № 717
г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах муниципального образования «Город Батайск»

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Требованиями к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению применению актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844, Положением «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город 
Батайск», утвержденным решением Батайской городской Думы от 29.12.2021 № 174, Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск», согласно приложению к 
постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 30.03.2022 № 717

 Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при проведении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах муниципального образования «Город Батайск»

  
1. Вид контрольного мероприятия _____________________________________________________________________________________________________________. 
  
2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие ______________________________________________________. 
  
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами. 

 4. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа ____________________________________________________________. 
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина _______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
  
6. Учетный номер контролируемого мероприятия и дата присвоения учетного номера контролируемого мероприятия в едином реестре проверок 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

N 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 

Соответствует ли уровень содержания автомобиль-
ной дороги общего пользования муниципального 
значения техническим регламентам о безопасности 
автомобильных дорог? 

Часть 1 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее - Закон № 257-ФЗ) 

        

2 

Соответствует ли техническое состояние автомо-
бильных дорог общего пользования муниципально-
го значения требованиям технических регламентов о 
безопасности автомобильных дорог? 

Часть 4 статьи 17 Закона № 257-ФЗ, 
Пункты 2 - 4 Порядка проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог, утвержденного 
Приказом Минтранса России от 07.08.2020 
№ 288 

        

3 

Соблюдаются ли требования по установке вре-
менных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог? 

Пункт 1 части 1 статьи 30 Закона № 257-ФЗ 

        

4 
Соответствует ли строительство автомобильной 
дороги проектной документации? 

Подпункт «а» пункта 12 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

5 
Соответствуют ли применяемые подрядными ор-
ганизациями дорожно-строительные материалы и 
изделия требованиям проектной документации? 

Подпункт «б» пункта 12 и пункт 14 статьи 3, пункт 
24.1 статьи 5 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

6 
Соответствует ли установка дорожных знаков тре-
бованиям проектной документации и техническим 
регламентам о безопасности автомобильных дорог? 

Подпункт «а» пункта 13.5 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

7 
Соответствует ли дорожная разметка требованиям 
проектной документации и техническим регламен-
там о безопасности автомобильных дорог? 

Подпункт «б» пункта 13.5 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

8 

Соответствуют ли системы сигнализации на же-
лезнодорожных переездах требованиям проектной 
документации и техническим регламентам о безо-
пасности автомобильных дорог? 

Подпункт «д» пункта 13.5 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

9 

Соответствуют ли временные технические средства 
организации дорожного движения 
требованиям проектной документации и техниче-
ским регламентам о безопасности автомобильных 
дорог? 

Подпункт «е» пункта 13.5 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

10 

Соответствует ли горизонтальная освещенность при 
искусственном освещении покрытия проезжей части 
автомобильных дорог безопасным условиям движе-
ния с разрешенной правилами дорожного движения 
скоростью? 

Пункт 13.7 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

11 

Осуществляется ли надлежащее содержание авто-
мобильных дорог в зимнее время (очистка покрытия 
автомобильной дороги от снега, ликвидация зимней 
скользкости)? 

Пункт 13.9 статьи 3 
ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог 

        

12 

Соответствуют ли примыкающие к автомобильным 
дорогам общего пользования автомобильные дороги, 
подъезды к автомобильным дорогам общего пользо-
вания, съезды с автомобильных дорог общего поль-
зования расстоянию и размерам, установленным про-
ектной документации и техническими регламентами?   

Статья 20 Закона 
№ 257-ФЗ 

        

  
В данной форме утвержден примерный список вопросов. При проведении конкретного вида контрольного мероприятия в отношении конкретного субъекта 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) список вопросов определяется из числа приведенных выше. 
  
«____» ___________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
      проверочного листа) 
  
_______________________________________________       ______________________         ______________________________________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист               (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество лица, заполнившего проверочный лист)

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

от 30.03.2022 № 743
г. Батайск

О внесении изменения в постановление Администрации города Батайска от 24.01.2022 № 52
 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для линейного

объекта по улице Залесье и проспекта Дружбы народов»
Принимая во внимание ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро «ГСК «Дон», 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. Внести в постановление Администрации города Батайска от 24.01.2022 № 52 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для линейного 
объекта по улице Залесье и проспекта Дружбы народов» следующие изменения:

- в пункте 1 слова «автомобильной дороги по пр-ту Дружбы народов, ул. Залесье, на участке от км 0+225 до км 2+000, с подъездами к кладбищу, расположенному 
по ул. 7-я Промышленная, 9, и к территории ДНТ «Весна» заменить словами «Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Дружбы народов с устройством 
подъезда к кладбищу в г. Батайск, Ростовской области»;

- приложение  изложить в новой редакции 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. 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, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования   «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                        Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайск

  Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от 30.03.2022 № 743 

Схема границ территории выполнения проекта планировки и  

проекта межевания 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2022 № 745
г. Батайск

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
 межевания территории восточной части  района застройки (ПЧЛ)

Принимая во внимание ходатайство ЖСК «Березовая Роща», в соответствии с пунктом 12 статьи 43 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. Утвердить основную часть выполнения проекта внесения изменений в проект межевания территории восточной части района застройки (ПЧЛ), утвержденный 
постановлением Администрации города Батайска от 03.02.2011 № 91 «Об утверждении проектов планировок и проектов межеваний территорий для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства», постановлением Администрации города Батайска от 13.12.2012 № 3296 «Об утверждении проекта внесения изменения 
в проект планировки и проект межевания территории в восточной части района застройки (ПЧЛ), постановлением Администрации города Батайска от 17.07.2015 № 
1423 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, восточная часть 
района застройки (ПЧЛ)», в  составе:

1.1. Раздел 1. Проект межевания территории, основная часть проекта межевания, согласно приложению;
(находится на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).
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 строи-

тельству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 751
г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности
муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018

№ 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска». В соответствии с решением Батай-
ской городской Думы 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» (в редакции от 24.11.2021 № 160), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год согласно приложениям.

2. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» Арсеньеву С.Н. продолжить работу по реализации муниципальной программы города 
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом вне-
сенных изменений и в пределах, выделенных из бюджета города средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.

Глава Администрации
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 30.03.2022 № 751

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

№ 
п/п

Номер и наименование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО)

Плановый 
срок

окончания 
реализации

Фактический срок Результаты
Причины не 
реализации/ 
реализации 
не в полном 

объеме
начала

реализации
окончания 
реализации

заплани-
рованные

достиг-
нутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1 Пожарная безопасность

1.1. Основное мероприятие МБУ «Защита»

1.1.1
Оснащение территорий общего пользования первич-
ными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

1.1.2
Приобретение наглядной агитации на противопожар-
ную тематику

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

1.1.3

Приобретение и установка аншлагов, знаков-указа-
телей направления движения к пожарным водоемам, 
расположенным на территории Муниципального обра-
зования «Город Батайск»

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

1.1 Контрольное событие программы МБУ «Защита» 31.12.2021 Х 31.12.2021 Х Х

2 Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций

2.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 21091,6 21091,6

2.1.1 Финансовое обеспечение МБУ «Защита МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 21091,6 21091,6

Оплата налогов МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

2.1.2
Оснащение пунктов временного размещения постра-
давшего населения необходимым инвентарем

МБУ «Защита»
31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

- -

2.1.3

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаган-
да среди населения безопасности жизнедеятельности 
и обучение действиям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, через средства массовой информации

МБУ «Защита»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

- -
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2.1.4

Приобретение электростанции бензиновой, блока 
автоматики для бензиновых станций, домкрата под-
катного с вращающейся ручкой, мойки высокого 
давления, компрессора для оснащения единой дежур-
но-диспетчерской службы и аварийно-спасательного 
формирования 

  МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

2.1.5

Оснащение средствами индивидуальной защиты ава-
рийно-спасательное формирование, участвующего в 
мероприятиях по профилактике и ликвидации очагов 
инфекционного заболевания

  МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

2.1 Контрольное событие программы МБУ «Защита» 31.12.2021 Х 31.12.2021 Х Х

3
Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о 
чрезвычайных ситуациях (МСИОН)

3.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

3.1.1
Проектно – изыскательные работы, разработка техни-
ческого проекта муниципальной системы оповещения 
и информирования населения

МБУ «Защита», 
организация вы-
игравшая кон-
курс

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

3.1.2
Создание мобильных комплексов информирования и 
оповещения населения (МКИОН)

МБУ «Защита», 
организация вы-
игравшая кон-
курс

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

3.1 Контрольное событие программы МБУ «Защита» 31.12.2021 Х 31.12.2021 Х Х

4 Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде

4.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

4.1.1

Организация комплексных проверок обеспечения 
безопасности и санитарного состояния мест массово-
го отдыха граждан на водоемах города, профилактика 
среди населения, в том числе учащихся образова-
тельных учреждений и их родителей по соблюдению 
правил безопасности на воде

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

4.1.2
Оснащение мест массового пребывания людей нагляд-
ной агитацией по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на воде

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

4.1.3
Изготовление (приобретение) информационных зна-
ков «Место для купания», «Купание запрещено»

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

4.1.4

Эффективное использование профилактического 
потенциала общественных организаций, средств мас-
совой информации для предупреждения гибели людей 
на водных объектах

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -

4.1 Контрольное событие программы МБУ «Защита» 31.12.2021 Х 31.12.2021 Х Х

5 Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

5.1 Основное мероприятие МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 770,0 770,0

5.1.1

обеспечение муниципальной системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112:
- обеспечение
услугами связи
-обучение персонала системы 112 
-обеспечение материальными запасами

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 770,0 770,0

5.1 Контрольное событие программы МБУ «Защита» 31.12.2021 Х 31.12.2021 Х Х

6 Подпрограмма 6 «Развитие АПК «Безопасный город»

6.1. Основное мероприятие МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 3510,0 3510,0

6.1.1
предоставление визуальной информации техническо-
го мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт 
видеоматериалов

МБУ «Защита» 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 3510,0 3510,0

6.1 Контрольное событие программы МБУ «Защита» 31.12.2021 Х 31.12.2021 Х Х

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                        В.С. Мирошникова
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 30.03.2022 № 751

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
основного мероприятия

Источники финансирования

Объем   
расходов (тыс. руб.) предусмотренных Фактические 

расходы
 (тыс. руб.) муниципальной 

программой
Сводной бюджетной 

росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная программа      

всего                 26671,6 26671,6 26647,8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 25371,6 25371,6 25371,6

внебюджетные источники 1300,0 1300,0 1276,2

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1 Оснащение территорий общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2 Приобретение наглядной агитации на противопо-
жарную тематику

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Приобретение и установка аншлагов, знаков-у-
казателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на 
территории Муниципального образования «Город Батайск»

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций

всего                 22391,6 22391,6 22367,8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 21091,6 21091,6 21091,6

внебюджетные источники 1300,0 1300,0 1276,2

Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МБУ «Защита

всего                 22391,6 22391,6 22367,8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 21091,6 21091,6 21091,6

внебюджетные источники 1300,0 1300,0 1276,2

Оплата налогов

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Оснащение пунктов временного размещения 
пострадавшего населения необходимым инвентарем

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и про-
паганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой 
информации

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 2.4 Приобретение электростанции бензиновой, блока 
автоматики для бензиновых станций, домкрата подкатного с вращающейся 
ручкой, мойки высокого давления, компрессора для оснащения единой де-
журно-диспетчерской службы и аварийно-спасательного формирования

всего 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Оснащение средствами индивидуальной защиты 
аварийно-спасательное формирование, участвующего в мероприятиях по 
профилактике и ликвидации очагов инфекционного заболевания

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальной системы оповещения и информирования населения города Батайска 
о чрезвычайных ситуациях. (МСИОН)

всего                 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет    0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Проектно – изыскательные работы, разработка 
технического проекта муниципальной системы оповещения и информирова-
ния населения

всего                 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет    0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Создание мобильных комплексов информирова-
ния и оповещения населения (МКИОН)

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде

всего                 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет    0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Организация комплексных проверок обеспече-
ния безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан 
на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся 
образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безо-
пасности на воде

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.2 Оснащение мест массового пребывания людей 
наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных слу-
чаев на воде

всего                 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.3 Изготовление (приобретение) информационных 
знаков «Место для купания», «Купание запрещено»

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4 Эффективное использование профилактического 
потенциала общественных организаций, средств массовой информации для 
предупреждения гибели людей на водных объектах

всего                 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»

всего                 770,0 770,0 770,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет    0,00 0,00 0,00
местный бюджет 770,0 770,0 770,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 5.1 Обеспечение муниципальной системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112:
-обеспечение услугами связи
-обучение персонала системы 112 
-обеспечение материальными запасами

всего                 770,0 770,0 770,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет    0,00 0,00 0,00
местный бюджет 770,0 770,0 770,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 Развитие АПК «Безопасный город»

всего                 3510,0 3510,0 3510,0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3510,0 3510,0 3510,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.1 Предоставление визуальной информации техни-
ческого мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов

всего                 3510,0 3510,0 3510,0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет    0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3510,0 3510,0 3510,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                      В.С. Мирошникова
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Приложение № 3
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 30.03.2022 № 751

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п

Индикатор (показатель) (наименование)

Едини-
ца

измере-
ния

Значения индикаторов (по-
казателей) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при нали-
чии)год,

предше-
ствующий 
отчетному

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

1
Количество выездов спасательных подразделений на пожа-
ры, чрезвычайные ситуации и происшествия

единиц 448 515 71
Хорошая профилактическая работа с населением, 
информирование населения

2
Количество спасенных людей, и которым оказана помощь 
при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

человек 35 340 121 Хорошая профилактическая работа с населением

3
Количество обученных специалистов городского звена об-
ластной подсистемы РСЧС 

человек 49 375 4
Количество обученных уменьшилось в связи с 
отсутствием курсов ГО и возможностью обучать-
ся дистанционно 

Подпрограмма 1

1.1 Количество выездов на пожары единиц 62 65 48 Хорошая профилактическая работа с населением

1.2 Количество спасенных людей при пожарах человек 5 90 2 Хорошая профилактическая работа с населением

Подпрограмма 2

2.1
Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происше-
ствия 

единиц 386 450 23
Хорошая профилактическая работа с населением, 
информирование населения

2.2
Количество спасенных людей, которым оказана экстремаль-
ная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

человек 30 250 119
Уменьшение времени реагирования на ЧС и про-
исшествия

2.3
Количество статей в СМИ по профилактическим меропри-
ятиям 

единиц 7 12 27
В связи с постановлением          № 1063 от 
21.05.2021

2.4.
Количество закупленных современных образцов средств ин-
дивидуальной защиты

единиц 2100 60 500 В связи с пандемией Covid-19

Подпрограмма 3

3.1
Охват населения оповещаемого муниципальной системой 
оповещения 

Т ы с я ч 
человек

106 96,4 110,2
В связи с введением на территории города Батай-
ска «Радио Батайск»

3.2
Количество принятых и обработанных звонков (сообщений) 
от населения 

единиц 138000 70000 155330
В  связи с тем что на службу ЕДДС - 112 переве-
дены звонки «03» скорой помощи и  пандемией 
Covid-19

Подпрограмма 4.

4.1.
Количество профилактических выездов по предупреждению 
происшествий на водных объектах

единиц 455 40 395

В связи с указаниями по увеличению количества 
профилактических рейдов ДПЧС РО, ГУ МЧС 
России по РО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по РО 

4.2.
Количество предотвращенных происшествий на водных объ-
ектах (удаленных из опасных мест)

Ч е л о -
век 

0 5 0
В связи с увеличением профилактических меро-
приятий

4.3.
Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразова-
тельных и других учебных заведениях

единиц 31 40 51
В связи с проведением дополнительных занятий в 
структурных подразделениях

Подпрограмма 5.

5.1.
Повышение уровня оперативности реагирования экстрен-
ных оперативных служб

п р о -
цент

95 90 90

5.2. Количество обученных специалистов системы - 112 человек 5 5 2 В связи с пандемией Covid-19

Подпрограмма 6.

6.1.
Доля населения, находящегося на территории города Батай-
ска, охваченного АПК «БГ»

п р о -
цент

100 100 100

6.2.
Количество единиц персонала АПК «БГ», обученных на базе 
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»

человек 5 5 1 В связи с пандемией Covid-19

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска            В.С. Мирошников а
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Приложение № 4
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 30.03.2022 № 751

ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и мероприятий ведомственных 
целевых программы, в том числе  в результате проведения закупок, при условии его исполнения

в полном объеме за 2021 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы города Батайска «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат

Фактически 
сложивший-
ся результат

Сумма экономии (тыс. рублей)

всего
в том числе в резуль-

тате проведенных кон-
курсных процедур

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 21005,8 21091,6 +85,8

Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН)»

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5«Создание системы обеспечение вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»  

780,0 770,0 - 10,0

Подпрограмма 6 «Создание системы по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и 
ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычай-
ных ситуаций»

3500,0 3510,0 + 10,0

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                       В.С. Мирошникова

Приложение № 5
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 30.03.2022 № 751

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» по муниципальной программе города Батайска
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

Наименование 
муници-
пального 

учреждения

Остаток 
средств на 
01.01.2021г

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы за счет 
доходов, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности

Остаток на 
01.01.2022г

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказание 
платных 

услуг

добро-
вольные 

пожертво-
вания

целевые 
взносы 
физи-
ческих 
и (или) 
юриди-
ческих 

лиц

средства, 
полученные 

от 
приносящей 

доход 
деятельности

иные 
доходы

оплата 
труда с 

начисле-
ниями

капи-
тальные 

вложения

матери-
альные 
запасы

прочие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего

I. Муниципальные бюджетные учреждения
МБУ 

«Управление 
гражданской 

защиты города 
Батайска»

54,6 1248,4 1248,4 1276,2 2,0 591,6 682,6 26,8

Итого по 
бюджетным 

учреждениям
54,6 1248,4 1248,4 1276,2 2,0 591,6 682,6 26,8

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                       В.С. Мирошникова
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Приложение № 6
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 30.03.2022 № 751

ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений

в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме
Количество основных меро-
приятий, запланированных 

к реализации в отчетном 
году

Количество основных 
мероприятий, вы-

полненных в полном 
объеме

Степень реализации
основных мероприятий

1 2 3 4

Всего, в том числе:

 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании чис-
ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 
(индикаторов) 

515 71 Х

 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг 
(работ) на основании муниципальных заданий 

340 121 Х

 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются 
как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата

375 4 Х

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 755
г. Батайск

Об утверждении качественных характеристик и стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших граждан, предоставляемых

МП «Ритуальные услуги» города Батайска
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2022 № 57 «Об утверждении  коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», областным законом Ростовской области от 03.05.2005 
№ 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Ба-
тайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить качественные характеристики и стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, предоставляемых МП «Ритуальные 
услуги» города Батайска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 18.03.2021 № 502 «Об утверждении качественных характеристик и стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, предоставляемых МП «Ритуальные услуги» города Батайска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

и заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации 
города Батайска                            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению Администрации

города Батайска
от 31.03.2022 №755

Качественные характеристики и стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
умерших граждан, предоставляемых МП «Ритуальные услуги» города Батайска

№
п/п

Наименование услуг Качественная характеристика Цена услуги (руб., коп.) без НДС

1 2 3 4
Раздел I

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 9
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:

1.1. Предоставление и доставка гроба
Гроб стандартный, из пиломатериалов, обитый внутри и снаружи хлопчато-
бумажной тканью, с ручками, с ножками, с изголовьем из древесных опилок 
размером 1,95 х 0,65 х 0,44 м.

3 130,70
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1.2. Предоставление таблички
Табличка с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, смерти, 
регистрационного номера, размер 0,19 х 0,24 м.

193,26

2.

Перевозка гроба с телом (останками) 
в назначенное время похорон и пере-
возка тела (останков) умершего к ме-
сту погребения автокатафалкой или 
др. видом транспорта

Доставка гроба с телом (останками) из морга или от места прощания с соот-
ветствующими атрибутами (венки, крест и пр.) к месту погребения.
Услуга не предусматривает перенос гроба с телом (останками) умершего 
работниками предприятия.

797,60

3.
Погребение умершего:
рытье могилы и захоронение

Разметка места для рытья могилы. Рытье могилы размером 2,0 х 1,5 х 1,0 
м. Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма, установка регистрационной таблички.

2 843,12

Итого: стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» составляет 6 964,68 руб.

Раздел II
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле»
№
п/п

Наименование услуг Качественная характеристика
Цена услуги (руб., коп.)

без НДС
1 2 3 4

1. Облачение тела
Для облачения тела используется покрывало из хлопчатобумажной ткани 
размером 2,0 х 0,8 м.

199,11

2. Предоставление предметов, необходимых для погребения:

2.1. Предоставление гроба
Гроб стандартный, из пиломатериалов необитый с ножками, без  ручек, раз-
мер 1,95 х 0,65 х 0,44 м.

2 294,44

3.
Перевозка умершего на кладбище к 
месту погребения

Доставка гроба автокатафалкой в назначенное время похорон и перевозка 
тела умершего к месту погребения. Услуга предусматривает перенос гроба 
с телом (останками) умершего работниками предприятия.

1 628,01

4.
Погребение умершего: рытье могилы 
и захоронение

Расчистка и разметка для рытья могилы.
Рытье стандартной могилы и захоронение. Размер 2,0 х 1,5 х 1,0 м.
Поднос гроба к могиле, забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистраци-
онной таблички.

2 843,12

Итого: стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» составляет 6 964,68 руб.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                   В.С. Мирошникова

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  

Администрации города Батайска  от «30» марта 2022 года  № 704 «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,  пер. Книжный на расстоянии  6,0 м севернее и 4,5 м восточнее 
от северо-западного угла жилого дома № 1 а по ул. Урицкого и на рассто-
янии 3,5 м от бордюрного камня автомобильной дороги по ул. Урицкого 

слева по ходу движения                         

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00
 Десять 

лет
1134,00

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

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 
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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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-

тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  

ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«11» мая  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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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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 образова-

ния «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 постановлением  

Администрации города Батайска  от «30» марта 2022 года  № 705 «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 стоимость 
оплаты  за использ.
мун. соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок
договора

Шаг аукциона
5% (руб.)

2.

г. Батайск, ул. Производственная на расстоянии 5,0 м восточнее и 24,0 
м южнее от юго-восточного угла нежилого здания   № 22 по ул. Про-
изводственной и на расстоянии    9,0 м от бордюрного камня автомо-

бильной дороги по ул. Производственной                        

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

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 2 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 

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, заверен-
ной 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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 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 «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  

ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
 Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«11» мая  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
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- 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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ 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 образова-

ния «Город Батайск» для размещения двухстороннего 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 «30» марта 2022 года  № 711 «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 стоимость 
оплаты  за использ.

мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

3.

г. Батайск,   ул. Фермерская на расстоянии 70,0 м южнее и 4,0 м 
восточнее от северо-восточного угла земельного участка № 4 по ул. 
Фермерской  и на расстоянии 9,0 м от кромки проезжей части авто-

мобильной дороги                      

6,0 х 3,0 34020,00 17010,00  Десять лет 1701,00

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

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
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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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 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      «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«11» мая  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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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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  
Администрации города Батайска  от «30» марта 2022 года  № 720 «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.)

4.

г. Батайск,  ул. К.Цеткин на расстоянии 4,0 м севернее и 1,5 м восточ-
нее от северо-восточного угла жилого дома № 2 по ул. К.Цеткин и на 

расстоянии 5,0 м от бордюрного камня автомобильной дороги
по ул. Комсомольской справа 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 сообще-

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 

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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-

тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться      «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 

«11» мая  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,
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представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству 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 За-

казчиком 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 «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ 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 постановлением  

Администрации города Батайска  от «30» марта 2022 года  № 721 «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 стоимость 
оплаты  за использ.

мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

5.

г. Батайск,  подъездная дорога от от автомобильной дороги М-4 «Дон» 
к                 г. Ростову-на-Дону «Западный подъезд» на км 6+380 м и на 
расстоянии не менее 18,0 м до стойки силового барьерного ограждения 

автомобильной дороги справа по ходу километража                       

6,0 х 3,0 34020,00 17010,00
 Десять 

лет
1701,00

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 сообще-

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 

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.
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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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 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      «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«11» мая  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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189  комната № 6  и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска
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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 постановлением  

Администрации города Батайска  от «30» марта 2022 года  № 722 «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 стоимость 
оплаты  за использ.

мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

6.

г. Батайск,  ул. Энгельса на расстоянии 23,5 м южнее и 3,5 м западнее 
от северо-западного угла границы земельного участка № 353-л по ул. 

Энгельса и на расстоянии 7,5 м от бордюрного камня  автомобиль-
ной дороги по ул. Энгельса                      

6,0 х 3,0 45360,00 22680,00
 Десять 

лет
2268,00

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 сообще-

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 

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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-

тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск,  

ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
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«11» мая  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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ 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 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 «30» марта 2022 года  № 723 «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 стоимость 
оплаты  за использ.

мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

7.

г. Батайск,   подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон»   
к               г. Ростову-на-Дону (Южный подъезд) на км 9+700 м и на 

расстоянии не менее 13,0 м до стойки силового барьерного ограждения 
автомобильной дороги справа по ходу километража                  

6,0 х 3,0 29484,00 14742,00
 Десять 

лет
1474,20

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 7 – двухсторонний рекламный стенд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
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а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-
ка, 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 налогоплательщика, 
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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется 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), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  «04» мая 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      «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«11» мая  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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
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  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 Ба-

тайска_ 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 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 «30» марта 2022 года  № 724 «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 стоимость 
оплаты  за использ.

мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)

Срок дого-
вора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

8.

г. Батайск,  ул. М.Горького на расстоянии   23,0 м севернее и 27,0 
м восточнее от северо-восточного угла здания по ул. М.Горького, 
285-б и на расстоянии 7,0 м от бордюрного камня автомобильной 

дороги                   

6,0 х 3,0 45360,00 22680,00  Десять лет 2268,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 8 – двухсторонний рекламный стенд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии 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 приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром 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 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «04» мая  2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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 налогоплательщи-

ка, 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 налогоплательщика, 

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 индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом,  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 допу-

скается 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 скреплены 

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 оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
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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), на-
чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок –  «04» мая 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      «08» апреля 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
«11» мая  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 законо-

дательству 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 За-

казчиком 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 уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «13» мая 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 победителем 

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 предпоследнее 

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  аук-
циона 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 Ба-

тайска_ 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  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»,  изъявляю  
(ем)  желание заключить договор  сроком  на  десять  лет  для   размещения   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 официальном 
сайте протокола проведения аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  и произвести плату за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию 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»,  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:_________________________________________________________________________
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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: ____________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2022 № 772
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 27.11.2018 № 376 «Об утверждении 

муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта»»

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 
«О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города 
Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие физической культуры и спорта»» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спор-
та» 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 
заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                                        Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
отдел по физической культуре и спорту
Администрации города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 31.03.2022 №772

Изменения, вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376
«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

В приложении № 1 к постановлению Паспорт муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей 
редакции:

«Паспорт Муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование муниципальной 
программы города Батайска 

– муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

– отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска (далее – отдел по ФКиС)

Соисполнители муниципальной 
программы 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» (далее – МБУ 
«ЦФМР города Батайска»), Управление архитектуры и градостроительства города Батайска, Управление жилищно-
коммунальным хозяйством города Батайска (далее – УЖКХ города Батайска)

Участники муниципальной 
программы 

– Управление образования города Батайска; отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; государственные 
образовательные учреждения начального профессионального образования (далее – УНПО) (по согласованию)

Подпрограммы муниципальной 
программы

– «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске»;
«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайск»

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

– отсутствуют

Цель муниципальной программы 
– обеспечение жителей города Батайска возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и 

повышение эффективности подготовки спортсменов города Батайска
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Задачи муниципальной программы 

–  создание условия для повышения мотивации жителей города Батайска к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни;
создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов города Батайска на крупнейших спортивных 
соревнованиях областного и федерального уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва;
создание условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Батайске, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Целевые 
показатели муниципальной 
программы 

– доля жителей города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения:
в 2020-2021 – 50,30;
в 2021-2022 – 53,00;
в 2022-2023 – 56,00;
в 2023-2024 – 57,90;
в 2024-2025 – 59,90;
в 2025-2026 – 61,90;
в 2026-2027 – 64,00;
в 2027-2028 – 66,00;
в 2028-2029 – 68,00;
в 2029-2030 – 70,00.
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

– этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Сроки реализации муниципальной программы – 2019 
– 2030 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

– Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 89986,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8270,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 8250,5 тыс. рублей;
в 2021 году –13877,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 6760,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 6760,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 6760,2 тыс. рублей;
в 2025 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году –6551,1 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет – 320,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 259,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 61,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 00,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет –89665,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8010,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 8189,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 13877,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 6760,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 6760,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 6760,2 тыс. рублей;
в 2025 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году –6551,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

– устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Батайске, что характеризуется ростом количественных пока-
зателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни 
широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Батайска;
увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи 
Ростовской области;
достижение спортсменами города Батайска высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного 
уровня и конкурентоспособности спорта города Батайска

2. В приложении № 1 к постановлению Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» изложить в следующей 
редакции:

«Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске»

Наименование подпрограммы – Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» (далее также – подпрограмма 1)

Исполнитель подпрограммы 1 –
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска (далее – отдел по ФКиС), муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»

Участники подпрограммы 1 – Управление образования города Батайска; отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; УНПО (по согласованию); 
Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 1

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 1 –
повышения мотивации жителей города Батайска к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни

Задачи подпрограммы 1 –
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего профессионального образования
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Целевые 
показатели подпрограммы 1

–

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Батайска, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля учащихся и студентов города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности учащихся и студентов;
доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения, занятого в экономике;
доля населения города Батайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся 
и студентов

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1

–
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. 
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2019 – 2030 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 

–

общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 81248,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 7981,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 7250,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6625,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 6694,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 6694,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 6694,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6551,1 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 320,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 259,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 61,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет – 80927,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7721,7 тыс. рублей;
в 2020 году –7189,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6625,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 6694,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 6694,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 6694,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6551,1 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

–

реализация подпрограммы 1 будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности муни-
ципальной молодежной политики в муниципальном образовании «Город Батайск», в том числе вовлечению молодежи в ак-
тивную работу молодежных общественных объединений и развитие всех моделей молодежного самоуправления и позволит 
к 2030 году увеличить число молодежи, охваченной информационно-просветительскими мероприятиями в сфере муници-
пальной молодежной политики; увеличить число молодежи, участвующей в мероприятиях по поиску путей развития муни-
ципального образования, увеличить количество молодежных информационно-просветительских проектов, направленных на 
формирование мотивационных установок на созидательную деятельность.» 

3. В приложении № 1 к постановлению Паспорт подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске»

Наименование подпрограммы – Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» (далее также – подпрограмма 2)

Исполнитель подпрограммы 2 –
МБУ «ЦФМР города Батайска», Управление архитектуры и градостроительства города Батайска, УЖКХ города 
Батайска.

Участники подпрограммы 2 –
отсутствуют

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 2

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 2 –
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Батайске, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Задачи подпрограммы 2 –
создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями по направлениям «Массовый 
спорт», в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Целевые 
показатели подпрограммы 2

–
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» по направлению, касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта (нарастающим итогом)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2

–
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
Сроки реализации подпрограммы 2 – 2019 – 2030 годы
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2 

–

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 8738,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 289,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 7251,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 65,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 65,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 65,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет – 8738,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 289,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 7251,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  65,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 65,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 65,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 2» –

модернизация инфраструктуры спорта в городе Батайске по направлениям «Массовый спорт» 

4. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», изложить в редакции согласно приложениям № 3, №4.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                           В.С. Мирошникова
   

Приложение № 3
к муниципальной

программе города Батайска
«Развитие физической

культуры и спорта»

РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Номер и
наимено-

вание подпро-
граммы,

основного 
мероприятия 

государ-
ственной 

программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Код бюджетной 
классификации 

расходов
Объем расходов (тыс. рублей)

Всего
РзПр

в том числе по годам реализации государственной программы 

ГРБС 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 программа 
города Батай-
ска «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта»

Отдел по физи-
ческой культуре 
и спорту Ад-
министрации 
города Батайска,  
МБУ «ЦФМР 
города Батай-
ска», Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства города 
Батайска

89986,5 8270,5 8250,5 13877,7 6760,6 6760,4 6760,2 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1

Подпрограмма
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта в 
городе 
Батайск»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска,  
МБУ «ЦФМР 
города Батайска»

81248,3 7981,3 7250,5 6625,8 6694,9 6694,7 6694,5 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ОМ 
1.1«Органи-
зация и 
проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
среди 
образова-
тельных 
учреждений»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

120
410,00 50,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ОМ 1.2 
«Организация 
и проведение 
Чемпионатов, 
первенств, 
Кубков, 
турниров»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102 13100
20010

120 818,75 93,75 45,0 80,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ОМ 1.3 
«Организация 
и проведение 
физкультурно-
оздорови-
тельных,
спортивно-
массовых 
мероприятий»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

120 860,0 100,0 70,0 90,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ОМ 1.4 
«Организация 
и проведение 
Спартакиады 
микрорайонов 
города»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102 13100
20010

120 200,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

ОМ 1.5 
«Организация 
и проведение 
Спартакиады 
трудовых 
коллективов 
города» 
(муници-
пальный этап 
Спартакиады 
Дона), в 
том числе 
туристический 
слет трудовых 
коллективов 
города

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

120 415,0 50,0 40,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ОМ 1.6 
«Приобре-
тение 
наградной 
атрибутики для 
награждения 
победителей 
и призеров 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
города» 
(грамоты, 
кубки, медали, 
вымпелы)

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

240 1148,6 90,0 78,0 91,1 106,5 106,5 106,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

ОМ 1.7 
«Организация 
участия
сборных 
команд в 
областных, 
Всероссий-
ских соревно-
ваниях»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102 13100
20010

120 3679,85 450,0 309,7 310,15 0,0 0,0 0,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0 435,0

ОМ 1.8 
«Организация 
и проведение 
учебно- 
тренировочных 
сборов (местные, 
выездные)»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

120 870,0 100,0 70,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ОМ 1.9 
«Подведение 
итогов года, 
приобретение 
подарков, 
наградной 
атрибутики, 
рамок»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

240 1135,1 75,0 79,5 91,1 106,5 106,5 106,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

ОМ1.10 
«Транспор-
тировка 
сборной 
команды города 
Батайска на 
зональный этап 
Спартакиады 
Дона»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

240 1165,0 90,0 69,0 86,5 106,5 106,5 106,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ОМ 1.11 
«Организация 
и проведение 
физкультурно-
массовых 
мероприятий 
среди людей с 
ограничен-
ными возмож-
ностями»

Отдел по 
физической 
культуре 
и спорту 
Администрации 
города Батайска

902 1102
13100
20010

120
429,2 50,0 39,2 40,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ОМ 1.12 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
Муници-
пального 
бюджетного 
учреждения 
«Центр 
физкультурно-
массовой 
работы города 
Батайска»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13100
00590

610 62307,1 4501,7 4913,9 5096,4 5249,5 5249,5 5249,5 5341,1 5341,1 5341,1 5341,1 5341,1 5341,1

ОМ 1.13 
«Расходы на 
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

910 1102
13100
09090

610 777,1 20,0 15,2 4,8 225,9 225,7 225,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

ОМ 1.14 
«Субсиди-
рование клубов 
по игровым 
видам спорта»

Администрация 
города Батайска

902 1102
13100
20020 810 3430,0 2000,0 1430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.15 
«Проведение 
фото и видео 
сопровождение 
официальных 
физкультурных 
мероприятий»

Администрация 
города Батайска

902 1102
13100
20010

240 50,0 26,25 0,0 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.16 
«Оснащение 
МБУ «Центр-
физкультурно-
массовой 
работы города 
Батайска» 
основными 
средствами  
материальными 
запасами»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр 
физкультурно-
массовой 
работы города 
Батайска»

902 1102
13100
71180

610 320,6 259,6 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 1.17
«Организация 
и проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
(формирование 
и направление 
спортивных 
сборных команд, 
проведение 
мероприятий 
на территории 
города Батайска)»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13100
20010

610 3232,0 0,0 0,0 532,0 900,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Подпрограмма 
«Развитие Ин-
фраструктуры 
спорта в городе 
Батайск»

Управление 
архитектуры 
и градострои-
тельства города 
Батайска, МБУ 
«ЦФМР города 
Батайска»
Управление 
жилищно-ком-
мунальным хо-
зяйством города 
Батайска

8738,2 289,2 1000,0 7251,9 65,7 65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.1 «Выпол-
нение работ по 
благоустройству 
спортивной 
площадки, 
установку 
спортивно- тех-
нологического 
оборудования»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13300
90100

610 289,2 289,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.2 «Ремонт 
спортивной 
площадки»

Управление 
жилищно-
коммунальным 
хозяйством 
города Батайска

910 0503
13300
20010

240 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.3 
«Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по благоу-
стройству 
территории 
под ком-
плексный 
скейтпарк»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13300
20020

610 7104,3 0,0 0,0 7104,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.4
«Расходы на 
уплату нало-
гов, сборов и 
иных плате-
жей»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13300
09090

610 147,6 0,0 0,0 147,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.5
«Расходы на 
содержание, 
текущий 
ремонт 
спортивной 
площадки»

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13300
20030

610 197,1 0,0 0,0 0,0 65,7 65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ 2.6 
«Расходы 
на благоу-
стройство, 
содержание 
и ремонт 
спортивных 
объектов

МБУ «ЦФМР 
города 
Батайска»

902 1102
13300
20040

610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание.
Используемые сокращения:
ВР – вид расходов;
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;
г. – город;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
ОМ – основное мероприятие;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов.
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Приложение № 4
к муниципальной 

программе
города Батайска

«Развитие физической
культуры и спорта»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
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
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» 

всего 89986,5 8270,5 8250,5 13877,7 6760,6 6760,4 6760,2 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1
6551,

1

в том числе за счет 
средств:

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

областной бюджет 320,6 259,6 61,0 - - - - - - - - - -

местный бюджет 89665,9 8010,9 8189,5 13877,7 6760,6 6760,4 6760,2 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1
6551,

1

внебюджетные 
источники

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

1.

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта в городе 
Батайске» 

всего 81248,3 7981,3 7250,5 6625,8 6694,9 6694,7 6694,5 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1 6551,1
6551,

1

в том числе за счет 
средств:

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

областной бюджет 320,6 259,6 61,0 - - - - - - - - - -

местный бюджет 80927,7 7721,7 7189,5 6625,8 6694,9 6694,7 6694,5
6551,

1
6551,1 6551,1 6551,1 6551,1

6551,
1

внебюджетные 
источники

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

2.

Подпрограмма 
«Инфраструктура 
физической 
культуры и 
спорта» 

всего 8738,2 289,2 1000,0 7251,9 65,7 65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет 
средств

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

областной бюджет - - - - - - - - - - - - -

местный бюджет 8738,2 289,2 1000,0 7251,9 65,7 65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

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