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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1196
г. Батайск

О создании штаба по подготовке жилищного фонда, 
объектов инженерной и социальной инфраструктуры 

города к эксплуатации в осенне-зимний период
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного 

фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период 
Администрация города Батайска  постановляет:

1. Создать межведомственный штаб по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением отопительного периода на территории города Батайска.
2. Утвердить Положение о межведомственном штабе по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением отопительного периода на территории города 

Батайска согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав межведомственного штаба по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением отопительного периода на территории города Батайска 

согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
5. 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 № 1
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 11.05.2022 №1196

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном Штабе по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением 

отопительного периода на территории Ростовской области
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности штаба по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода на территории города Батайска 

(далее – Штаб).
2. Штаб является коллегиальным совещательным органом при Администрации города Батайска, созданным для обеспечения согласованных действий по вопросам 

подготовки и прохождения отопительного периода на территории города Батайска.
3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, а также настоящим Положением.

4. Задачами Штаба являются:
4.1. Координация деятельности органов исполнительной власти города Батайска и взаимодействие органов исполнительной власти города Батайска с иными госу-

дарственными органами Ростовской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, субъ-
ектов естественных монополий, ресурсоснабжающими, территориальными сетевыми организациями и иными организациями при решении вопросов, связанных с 
подготовкой и прохождением отопительного периода на территории города Батайска.

4.2. Организация работы по обеспечению готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры города Батайска к отопительному 
периоду и получении паспортов готовности к отопительному периоду.

5. Штаб в целях осуществления возложенных на него задач вправе:
5.1. Запрашивать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения задач штаба, у федеральных органов исполнительной власти 

(их территориальных органов), органов государственной власти Ростовской области, структурных подразделений Администрации города Батайска, общественных 
объединений, организаций.

5.2. Приглашать на свои заседания представителей Батайской городской Думы, структурных подразделений Администрации города Батайска, а также субъектов 
естественных монополий, ресурсоснабжающих, территориальных сетевых организаций и иных организаций.

5.3. Образовывать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Штаба.
5.4. Привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ ученых и специалистов.
6. В состав Штаба входят председатель Штаба, заместитель председателя Штаба, секретарь и другие члены Штаба. 
7. Председатель Штаба:
7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Штаба.
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7.2. Ведет заседания Штаба.
7.3. Утверждает повестку заседания Штаба.
8. Заместитель председателя Штаба:
8.1. Исполняет обязанности председателя Штаба в случае его отсутствия по его поручению.
8.2. Осуществляет координацию деятельности членов Штаба по рассмотрению и выработке предложений по вопросам повестки заседания Штаба.
9. Секретарь Штаба:
9.1. Организовывает подготовку заседаний Штаба.
9.2. Обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний Штаба, а также подготовку материалов к заседаниям штаба и проектов решений Штаба.
9.3. Обеспечивает информирование членов Штаба о дате, месте и времени проведения заседаний Штаба, а также о вопросах, включенных в повестку дня засе-

дания Штаба.
9.4. Осуществляет иное организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба, оформляет решения и ведет протоколы заседаний Штаба.
10. Члены Штаба:
10.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений Штаба.
10.2. При невозможности присутствовать на заседании Штаба заблаговременно извещают об этом секретаря штаба и делегируют полномочия члена штаба для 

участия в заседаниях Штаба ответственному должностному лицу.
11. Заседание Штаба проводит председатель Штаба, а в случае его отсутствия по его поручению заместитель председателя Штаба.
12. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
13. Решения Штаба носят обязательный характер, оформляются протоколом заседания штаба, который подписывается секретарем Штаба и утверждается председа-

тельствующим на заседании Штаба. Протокол заседания Штаба утверждается в течение трех рабочих дней со дня заседания Штаба.
14. Член Штаба вправе изложить в письменной форме особое мнение по вопросам повестки заседания Штаба, которое прилагается к протоколу заседания Штаба.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                               В.С. Мирошникова

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Батайска

от__________№_____

СОСТАВ
городского штаба по координации работ по подготовке и эксплуатации жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимних условиях  
Шевченко
Александр Анатольевич -

заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель штаба;

Углов
Сергей Владимирович

-
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, заместитель пред-
седателя штаба;

Абоян 
Петр Акопович

-
главный специалист ПТО Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, се-
кретарь штаба.

Члены  штаба:

Берлим
Людмила Ивановна -

начальник Управления образования 
города Батайска;

Быкадоров 
Николай Николаевич

Гетьманская                        
Антонина Викторовна      

-

-

директор ООО «Распределенная генерация – Батайск» (по согласованию)

начальник Управления культуры города Батайска

Зайцев
Павел Павлович

-
главный врач МБУЗ «Центральная городская больница г. Батайска Ростовской области»

Костенко 
Виктор Борисович

- 
директор Батайского обособленного подразделения АО «Ростовводоканал» (по согласованию)

Толкачёв
Никита Сергеевич

-
пресс-секретарь Администрации 
города Батайска

Хаемджиев
Александр Игоревич

-
директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Батайске (по со-
гласованию)

Ходыкин
Сергей Александрович

-
главный инженер БМЭС АО «Донэнерго» (по согласованию)

Чепурной 
Олег Владимирович

-
начальник Батайского района тепловых сетей филиала АО «Донэнерго» Тепловые сети (по со-
гласованию)

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

от 11.05.2022 № 1197
г. Батайск

 
Об утверждении Положения о формировании спортивных сборных команд 

муниципального образования «Город Батайск», 
порядке и нормативах их финансирования

В целях рационального использования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 20 статьи  3 Устава муниципального образования «Город Батайск», принятого решением Батайской 
городской Думы от 27.03.2019 № 355, постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376 «Об утверждении муниципальной программы города 
Батайска «Развитие физической культуры и спорта», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Положение о формировании спортивных сборных команд муниципального образования «Город Батайск», порядке и нормативах их финансирования, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных соревнований  города Батайска согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить нормативы финансирования спортивных сборных команд на компенсационные выплаты стоимости питания спортсменам сборной команды, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить нормативы финансирования спортивных сборных команд на возмещение стоимости 1 человеко-дня при проведении централизованных учебно-трени-
ровочных сборов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить нормативы финансирования спортивных сборных команд в части компенсации стоимости расходов по проезду к месту проведения мероприятий и 
обратно до места постоянного проживания, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить нормативы финансирования спортивных сборных команд на обеспечение автотранспортом, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. Утвердить нормативы финансирования сборных команд в части компенсации стоимости расходов по найму жилого помещения компенсация стоимости расходов 

по найму жилого помещения, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
8.   Признать утратившим силу:
- постановление Администрации города Батайска от 15.06.2021 № 1288 «Об утверждении Положения о формировании спортивных сборных команд муниципаль-

ного образования «Город Батайск», порядке и нормативах их финансирования;
- постановление Администрации города Батайска от 20.09.2017 № 1609 «О нормах расходов на компенсационные выплаты».
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска и вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
10. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузь-

менко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации города Батайска

Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 11.05.2022 №1197

Положение
о формировании спортивных сборных команд муниципального образования «Город Батайск», 

порядке и нормативах компенсационных выплат, осуществляемых в рамках расходов
на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с подпрограммой

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

I. Общие положения

Настоящее Положение о спортивных сборных командах муниципального образования «Город Батайск», порядке и нормативах компенсационных выплат, осущест-
вляемых в рамках расходов на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 23 статьи 3 Устава муниципального образования «Город 
Батайск», принятого решением Батайской городской Думы от 27.03.2019 № 355, постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376, приказом 
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 20.09.2021 № 270 «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных 
и спортивных мероприятий». Положение определяет порядок формирования спортивных сборных команд города Батайска (далее - сборная команда) по различным 
видам спорта, права и обязанности членов сборных команд, нормативы компенсационных выплат, осуществляемых в рамках расходов на организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

Сборные команды по различным видам спорта формируются в целях подготовки и участия в чемпионатах, кубках и первенствах, турнирах Ростовской области, 
межмуниципальных и межрегиональных соревнованиях, официальных открытых соревнованиях других регионов, Всероссийских спортивных и физкультурных ме-
роприятиях (далее - спортивные соревнования) для завоевания передовых позиций на региональной, межрегиональной и Всероссийской спортивной арене, участия в 
них от имени города Батайска.

Сборные команды формируются по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и подразделяются на спортивные сборные 
команды:

а) по игровым видам спорта;
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б) по олимпийским видам спорта;
в) по неолимпийским видам спорта;
г) по адаптивным видам спорта;
д) по техническим видам спорта.
Отдельный спортсмен, являющийся членом сборной команды и направленный для участия в спортивных соревнованиях от имени муниципального образования 

«Город Батайск», приравнивается к спортивной сборной команде.

II. Цели и задачи формирования спортивных сборных команд

1. Основной целью при формировании сборных команд города Батайска по видам спорта является создание конкурентоспособных команд по различным видам 
спорта для участия в спортивных соревнованиях и делегирование лучших представителей из числа спортсменов муниципального образования «Город Батайск» в 
спортивные сборные команды Ростовской области, Южного федерального округа и Российской Федерации по различным видам спорта.

2.  Задачами сборных команд являются:
а) подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях;
б) повышение престижа спорта;
в) совершенствование мастерства ведущих спортсменов города Батайска;
г) вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спортом.

III. Состав спортивных сборных команд, порядок их формирования

Сборной командой является коллектив спортсменов, тренеров, иных привлеченных специалистов, обеспечивающих качественную подготовку и выступление 
спортсменов – членов сборной команды на спортивных соревнованиях.

Сборные команды формируются Отделом по физической культуре спорту Администрации города Батайска на основании предложений городских (региональ-
ных) федераций по видам спорта, руководителей муниципальных учреждений спортивного профиля (далее - учреждений), культивирующих соответствующие виды 
спорта, либо старшего тренера сборной команды, утвержденного начальником отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска. 

Спортивные сборные команды могут формироваться как для осуществления постоянного учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнова-
ниях, так и для участия в отдельных конкретных спортивных соревнованиях.

Сборные команды могут состоять из основного и резервного составов.
Членом сборной команды может стать спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, занимающий призовые места на первенствах и чемпионатах 

города Батайска, Ростовской области, показывающий стабильно высокие результаты на других официальных спортивных соревнованиях. 
Кандидатом в основной состав сборной команды по виду спорта может стать спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий стабильно 

высокие результаты на официальных спортивных или в отборочных соревнованиях.
Кандидатом в резервный состав сборной команды по виду спорта может стать спортсмен - победитель или призер официальных спортивных соревнований, 

обладающий потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования. 
Кандидатом в состав сборной команды города Батайска по адаптивному виду спорта может стать спортсмен - инвалид или спортсмен с ограниченными возмож-

ностями здоровья, регулярно занимающийся спортом и являющийся победителем или призером соревнований по соответствующему виду спорта в городе Батайске 
или других официальных спортивных соревнований среди спортсменов-инвалидов или спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритет для включения в состав сборной команды при прочих равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший результат в чемпионатах 
(первенствах) города Батайска.

В состав сборных команд включаются также тренеры, иные привлеченные специалисты, необходимые для обеспечения качественной подготовки и выступления 
сборной команды на спортивных соревнованиях.

Численный состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях определяется исходя из условий допуска команды, к официальному спортивному 
мероприятию и согласовывается с отделом по физической культуре и спорту Администрации города Батайска.

IV. Права и обязанности спортсменов сборных команд

Спортсмены сборной команды имеют право:
а) на участие в учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
б) пользоваться на безвозмездной основе муниципальными спортивными сооружениями, оборудованием, инвентарем, спортивной и парадной формой;
в) быть представленными в установленном порядке к получению спортивных разрядов и спортивных званий, при выполнении норм и требований Единой все-

российской спортивной классификации, а также к награждению дипломами и грамотами, другими наградами за высокие спортивнее достижения;
г) за высокие спортивные достижения получать денежные стипендии и иные вознаграждения, предусмотренные муниципальными правовыми актами города 

Батайска;
д) на осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Спортсмены сборной команды обязаны:
а) достойно представлять город Батайск на спортивных соревнованиях;
б) участвовать в спортивных соревнованиях, повышать свое спортивное мастерство; 
в) выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревновательные задания, требования и рекомендации тренерского состава, врачей;
г) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и при 

нахождении на объектах спорта;
 д) не использовать допинговые средства в установленном порядке, соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
 е) соблюдать этические нормы в области спорта;
 ж) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований;
 з) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования, в целях обеспечения 

безопасности занятий спортом для здоровья;
 и) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом сборной команды рассматриваются на тренерском совете сборной команды, либо в учреждении или 

организации, представившей спортсмена.
Спортсмен сборной команды может быть отчислен из сборной команды за снижение спортивных результатов, систематическое невыполнение индивидуального 

плана и установленных нормативов, применение запрещенных препаратов (допинга).

V. Руководство и организация работы в сборных командах

Руководство сборной командой по соответствующему виду спорта на правах единоначалия осуществляет старший тренер, который утверждается заместителем 
главы Администрации города Батайска по социальным вопросам (Приложение №1 к Положению), согласно его заявлению, на имя начальника отдела по физической 
культуре и спорту Администрации города Батайска (Приложение №2 к Положению). 

Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты выступления на спортивных соревнованиях спортсменов сборной команды, реа-
лизацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях, за воспитательную работу и психологический 
климат в спортивной сборной команде.

Старший тренер возглавляет тренерский совет. Тренерский совет избирается из числа тренеров и других лиц для выработки генеральной стратегии в методике 
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подготовки спортсменов сборной команды к выступлениям на спортивных соревнованиях.
Личный тренер спортсмена сборной команды, может быть в установленном порядке привлечен в сборную команду на период централизованной подготовки и 

участия в спортивных соревнованиях. Участие личного тренера в работе сборной команды может рассматриваться как повышение квалификации и учитываться 
при присвоении ему почетных званий.

Старший тренер сборных команд имеет право:

5.1 на заключение договора поручения с муниципальным бюджетным учреждением «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» (далее МБУ 
«ЦФМР города Батайска») и получения в установленном порядке компенсационных выплат (вид расходов подлежащих компенсации утверждается Приложением 
№1 к настоящему Положению), осуществляемых в рамках расходов на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с подпрограм-
мой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»:

а) на аренду спортивных сооружений, в том числе оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений;
б) на компенсацию стоимости проезда лиц, включенных в состав сборных команд до места проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных 

сборов и обратно, в том числе бронирование билетов;
в) на компенсацию стоимости проживания, в том числе бронирования мест проживания;
г) на компенсацию стоимости питания в дни соревнований;
д) на аренду автотранспорта (автобус, машина, спецавтотранспорт);
е) на прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством, а также положениями (регламентами) о проведении официальных спортивных со-

ревнований;
5.2 на получение иных вознаграждений, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Батайска за высокие спортивные результаты;
5.3 на представление к наградам за высокие спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение знаками отличия, дипломами и грамотами 

в установленном порядке.
Старший тренер сборной команды обязан:

а) согласно договору поручения, в установленные сроки предоставлять финансовую и техническую отчетность в МБУ «ЦФМР города Батайска»;
б) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
в) обеспечивать современный организационный и методический уровень учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на 

основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в спортивных соревнованиях сборной команды и отдельных спортсменов;
г) стремиться к поступательному совершенствованию мастерства спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов;
д) стремиться к завоеванию сборными командами призовых мест на спортивных соревнованиях;
е) своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к обслу-

живающему персоналу сборной команды, судьям, зрителям;
ж) накапливать и передавать опыт в сфере методики подготовки и достижений научно-методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям 

тренеров и спортсменам сборных команд.

VI. Порядок получения компенсационных выплат, осуществляемых в рамках направления спортивных сборных команд города Батайска
на официальные спортивные мероприятия

1. Компенсационные выплаты старшим тренерам предусматриваются в рамках направления сборных команд города Батайска для участия в официальных спор-
тивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Российской Федерации, Министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской области, муниципального образования «Город Батайск» и осуществляется за счет средств бюджета города Батайска, в 
рамках субсидии на иные цели МБУ «ЦФМР города Батайска».

2.  Порядок направления сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, а также перечень технической и финансовой отчетности 
утверждаются локальным нормативным актом МБУ «ЦФМР города Батайска» и согласовываются с начальником отдела по физической культуре и спорту Администра-
ции города Батайска.

3.  Под мероприятиями понимаются: чемпионаты, кубки и первенства, турниры Ростовской области, межмуниципальные и межрегиональные соревнования, офи-
циальные открытые соревнования других регионов, всероссийские спортивные и физкультурные мероприятия, а также массовые физкультурно-оздоровительные и 
спортивные праздники, фестивали, смотры-конкурсы, семинары и другие подобные мероприятия, проводимые на территории муниципального образования «Город 
Батайск», Ростовской области иных субъектов Российской Федерации.

4. Основные правила, время и сроки проведения официальных спортивных мероприятий устанавливаются в положениях (регламентах) о проведении мероприятий, 
либо официального приглашения (вызова) со стороны организации, проводящей мероприятие.

5. Нормативы финансирования сборных команд в части компенсации стоимости расходов связанных с направлением сборных команд на официальные спортив-
ные мероприятия разрабатываются с учетом сложившихся на территории Ростовской области цен и действующих тарифов, обеспечивающих наиболее экономичное 
и рациональное использование бюджетных средств, и утверждаются данным постановлением Администрации города Батайска (Приложения №2, №3, №4, №5, №6 к 
Постановлению).   

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска              В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы 

Администрации города Батайска 
по социальным вопросам 

_________________ Ф.И.О.
«___» _________ 202_

Список руководителя (старшего тренера) сборной команды города Батайска по виду спорта
№
п/п

Ф.И.О. Вид спорта Вид расходов подлежащих 
компенсационным выплатам

Начальник отдела по 
физической культуре и спорту                       Ф.И.О.
Администрации города Батайска
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Приложение № 2
к Положению

Начальнику отдела 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Батайска

Фамилия. И.О
Фамилия. И.О

Представителя команды по __________

Заявление
Прошу назначить меня старшим тренером сборной команды города Батайска по _________________________________________________________ на время про-

ведения ___________________________________ с _____ по _____ в городе ____________________________________________________________________________.

Приложения: 1) Положение о проведении соревнования.
2) Именная заявка.
3) Копия паспорта гражданина РФ.
4) Реквизиты счета банковской карты.
_________.___.____ г.       ________________________________________/ И.О. Фамилия

Настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие МБУ «ЦФМР города Батайска» 
(юридический адрес: 346892, Ростовская область, город Батайск, переулок Парковый, д.9) на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
счета банковской карты, адрес места жительства, пол , телефон, паспортные данные (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, 
адрес регистрации), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается в целях заключения договора поручения на безвозмездное оказание услуг с МБУ «ЦФМР города Батайска».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания бессрочно и может быть отозвано мной при представлении заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Об ответственность за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(на)
 
___.___.____ г.       _________________________________________/ И.О. Фамилия

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

города Батайска
от 11.05.2022 №1197

Нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание
физкультурных и спортивных соревнований  города Батайска

№
п/п

Наименование судейских
должностей

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях) 

1 2

МК, ВК 1к 2к 3к Ю/С 

1.
Областные соревнования, чемпионаты, первенства,

городские и районные соревнования 

1.1. Главный судья 780 650 520 - - 

1.2. Главный судья-секретарь 780 650 520 - - 

1.3. Заместитель главного судьи 650 520 450 - - 

1.4. Зам. главного судьи-секретаря 650 520 450 - - 

1.5. Судьи 600 500 400 300 250

Командные игровые виды спорта

1.6. Главный судья игры 400 360 - - - 

1.7. Помощник главного судьи игры 400 330 - - - 

1.8. Комиссар 380 - - - - 

1.9. Судьи (в составе бригады) 330 310 270 250 230

Условные обозначения: 
МК - спортивный судья международной категории; ВК - спортивный судья всероссийской категории; 1к - спортивный судья первой категории; 2к - спортивный 

судья второй категории; 3к - спортивный судья третьей категории; Ю/С - юный спортивный судья.
Примечание: 
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание 

одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, водное поло, гандбол, хоккей на траве, бейсбол, регби, мини-футбол, футзал).
2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата работы главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи и замести-

телю главного судьи-секретаря увеличивается дополнительно не более чем на 2 дня.
3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта. 
6. Виды программ комплексных спартакиад и мероприятий среди всех возрастных групп населения, не включенных во всероссийский реестр видов спорта, могут 

обслуживать спортивные судьи, имеющие судейскую практику и категорию, оплата которых производится в соответствии с утвержденными нормами. Возможно об-
служивание соревнований работниками спорта без судейских категорий, в этом случае оплата производится по норме юного судьи.

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

города Батайска от 11.05.2022 №1197
                                                                                                                                                        

Нормативы финансирования спортивных сборных команд
на компенсационные выплаты стоимости питания спортсменам сборной команды 

Наименование 
Норма расходов на одного человека в день (в рублях) в 

пределах:

Спортивные и физкультурные мероприятия (в том числе учебно-тренировочные сборы по 
подготовке к соревнованиям всех уровней)

500

1. Спортсмены, работники физкультурно-спортивных организаций, физкультурных и спортивных мероприятий обеспечиваются питанием в следующем порядке:
- в день приезда и в дни проведения спортивных мероприятий;
- в дни фактического участия в мероприятиях;
- в дни проведения учебно-тренировочных сборов.
2. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спор-

тивных мероприятий разрешается выдавать наличные деньги в рамках расходов, предусмотренных на проведение данного мероприятия.
3. При проведении централизованных УТС на специализированных и комплексных спортивных базах расходы на питание включаются в общую стоимость пребы-

вания одного участника на УТС (одного человеко-дня).

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                       В.С. Мирошникова                    
                                                                                       

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

города Батайска от 11.05.2022 №1197

Нормативы финансирования спортивных сборных команд на возмещение стоимости 1 человеко-дня
при проведении централизованных учебно-тренировочных сборов (питание, проживание, аренда спортсооружений)

Место проведения Стоимость 1 человеко-дня, рублей

Учебно-тренировочные сборы, проводимые на спортивных объектах в субъектах Российской федерации, 
в том числе в Ростовской области

1500

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                   В.С. Мирошникова

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

города Батайска от 11.05.2022 №1197

Нормативы финансирования спортивных сборных команд в части компенсации стоимости расходов
по проезду к месту проведения мероприятий и обратно до места постоянного проживания

№ п/п Вид транспорта Норматив

1 Автомобильный транспорт По фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами

2 Железнодорожный транспорт
По фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, 

но не более стоимости проезда в плацкартном вагоне

3 Авиатранспорт*
По фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, 

но не более стоимости авиабилета экономического класса

* расходы на авиатранспорт могут приниматься только при выезде за пределы ЮФО. 

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                      В.С. Мирошникова
     

Приложение № 6
к постановлению Администрации 

города Батайска от 11.05.2022 №1197

Нормативы финансирования спортивных сборных команд на обеспечение автотранспортом
Наименование спортивных мероприятий Вид транспорта Место проведения

Стоимость аренды в 
час, рублей

Стоимость услуг в км
(в рублях)

1 2 3 4 5

Всероссийские, Областные, межмуниципальные 
физкультурно-спортивные мероприятия

Автобус более 40 мест Ростовская область 1200 по договору

Микроавтобус
от 8 до 20 мест

Ростовская область 550 по договору

Проводящие соревнования организации имеют право за счет собственных, спонсорских и прочих привлеченных средств производить доплату к установленным 
расходам на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий.

Аренда автотранспорта не должна превышать 10 часов в день.
Стоимость услуг по аренде всех спортивных сооружений рассматривается при наличии расчета стоимости одного часа услуг.
Стоимость услуг по обеспечению спортивных мероприятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами производится по 

предоставлению поставщиком услуг сведений или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг.
 Оплата аренды автотранспорта (автобусов, микроавтобусов, грузовых автомобилей, автомашины «Скорая помощь» и др.), производится с учетом сложившихся на 

территории муниципального образования «Город Батайск» цен, обеспечивающих наиболее рациональное использование средств.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                         В.С. Мирошникова
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Приложение № 7
к постановлению Администрации 

города Батайска от 11.05.2022 №1197

Нормативы финансирования сборных команд в части
компенсации стоимости расходов по найму жилого помещения 

№
п/п

Место проведения Расходы на проживание 1 человека в день, рублей

1 Территория Ростовской области
в размере стоимости одноместного стандартного номера или стоимости 
1 места в стандартном двухместном номере, но не более 600 

2 За пределами Ростовской области
в размере стоимости одноместного стандартного номера или стоимости 
1 места в стандартном двухместном номере, но не более 1000

Расходы по найму гостиниц (жилых помещений) производятся по фактической стоимости, но не выше утвержденного норматива. 

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                            В.С. Мирошникова

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы города Батайска от _11.05.2022 № 40 «О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Батайск».

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)
проект внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Батайск», утвержденный решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 90. 

(перечень информационных материалов к проекту)
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
   Общественные обсуждения проводятся с «13» мая  2022 по «10» июня 2022 на официальном сайте Администрации города Батайска

в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

(деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)
С документацией по  подготовке  и  проведению  общественных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 

Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. Ворошилова, 189, к.4) с 20.05.2022 по 03.06.2022.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 20.05.2022 по 03.06.2022, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участники  общественных обсуждений вправе подавать посредством:
    1) официального  сайта  Администрации  города  Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: ________
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php
    2) в письменной форме в  адрес  организатора  общественных  обсуждений, с 20.05.2022 по 03.06.2022 в рабочие дни с 15:00 часов по 18:00 часов в здании 

Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: г.Батайск, ул.Ворошилова,189;
    3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях,  в  течение  срока 

проведения экспозиции проекта, с 20.05.2022 по 03.06.2022.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и  предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для физических  лиц;  наименование, основной  государственный  регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением  копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных  на  них  объ
ектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью  указанных  объектов капитального 
строительства, из Единого  государственного  реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их  права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства,  помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений определен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ № _304_ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам  градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

    1) оповещение о начале общественных обсуждений;
    2) размещение  проекта,  подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и  информационных  материалов  к  нему  на  официальном  сайте
Администрации города Батайска в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
    3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,  подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
    4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
    5) подготовка и опубликование  заключения  о  результатах  общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных  обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по адресу:
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php.

БАТАЙСКАЯ
 ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 _11.05.2022_                                                 №_40_                                                     г.Батайск

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений
в генеральный план городского округа "Город Батайск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской  Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
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зования "Город Батайск", на основании обращения главы Администрации города Батайска от 05.05.2022 № 51.01/321,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет" по проекту внесения изменений в генеральный план 

городского округа "Город Батайск", утвержденный решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 90.  
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск" (далее - Комиссия).
3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет" (http://www.батайск-официальный.рф/), в следующем разделе: 

деятельность - градостроительство - общественные обсуждения  (по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).
3.2. Время размещения проекта - с 20.05.2022 по 03.06.2022;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) с 20.05.2022 

по 03.06.2022;
3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
- официальный сайт Администрации города Батайска в сети "Интернет", по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-

obsuzhdeniya.php (Администрация города Батайска - деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)  
3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - с 20.05.2022 по 03.06.2022.
4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Батайской 

городской Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск";

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в официальном печатном издании "Батайск официальный" и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети "Интернет";

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".
5.  Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Батайск официальный" и размещению на официальном сайте Администрации города 

Батайска в сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строитель-

ству, председателя комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования   "Город Батайск" Горелкина В.В.

Председатель
Батайской городской Думы -
глава города Батайска                                                                                                   И.Ю. Любченко

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы города Батайска от 11.05.2022 № 41 «О проведении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск».

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденный решением Батайской 

городской Думы от 16.12.2020 № 91 (с изменениями и дополнениями). 
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатор общественных обсуждений: _комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
Общественные обсуждения проводятся с «13» мая  2022 по «10» июня 2022 на официальном сайте Администрации города Батайска

в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

(деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)
С документацией по  подготовке  и  проведению  общественных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 

Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. Ворошилова, 189, к.4) с 20.05.2022 по 03.06.2022.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
с 20.05.2022 по 03.06.2022, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участники общественных обсуждений вправе подавать посредством:
1) официального  сайта  Администрации  города  Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: ________
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php
2) в письменной форме в  адрес  организатора  общественных  обсуждений, с 20.05.2022 по 03.06.2022 в рабочие дни с _15:00_ часов по 18:00_ часов в здании 

Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;
3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях,  в  течение  срока 

проведения экспозиции проекта, с 20.05.2022 по 03.06.2022.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ № _304_ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам  градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте
Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по адресу:
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php.
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БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 _11.05.2022_                                                 №_41_                                                     г.Батайск

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской  Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утвержде-
нии порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования "Город Батайск", на основании обращения главы Администрации города Батайска от 05.05.2022 № 51.01/321,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет" по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск", утвержденные решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91 (с изменениями и 
дополнениями).  

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск" (далее - Ко-
миссия).

3. Установить:
3.1. Размещение проекта на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет" (http://www.батайск-официальный.рф/), в следующем разделе: 

деятельность - градостроительство - общественные обсуждения  (по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).
3.2. Время размещения проекта - с 20.05.2022 по 03.06.2022;
3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) с 

20.05.2022 по 03.06.2022;
3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
- Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);
- официальный сайт Администрации города Батайска в сети "Интернет", по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-

obsuzhdeniya.php (Администрация города Батайска - деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)  
3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - с 20.05.2022 по 03.06.2022.
4. Комиссии:
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Батайской 

городской Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск";

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в официальном печатном издании "Батайск официальный" и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети "Интернет";

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".
5.  Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Батайск официальный" и размещению на официальном сайте Администрации 

города Батайска в сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования   "Город Батайск" Горелкина В.В.

Председатель
Батайской городской Думы -
глава города Батайска                                                                                                              И.Ю. Любченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1185
г. Батайск

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

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

Администрация города Батайска»
В целях реализации распоряжения Правительства Ростовской области от 14.04.2022 № 194 «О выделении средств», Администрация города Батайска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 25.02.2021 № 283 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 

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

в абзаце 2 пункта 1.2.13. раздела 1 слова «800 рублей на человека в сутки (развертывание, содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируе-
мых граждан)» заменить на «до 1328 рублей на одного человека в сутки, включая расходы на временное размещение в размере до 913 рублей на человека в сутки и на 
питание – в размере до 415 рублей на человека в сутки».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 14.04.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит МБУ
«Управление гражданской защиты города Батайска»
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 31 июля 2019 года № 381
«О принятии «Положения об оплате труда муниципальных служащих города Батайска,

лиц, замещающих муниципальные должности города  Батайска на  постоянной  основе» 
 Принято
Батайской городской Думой                                                                  « 28 » апреля 2022 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным зако-
ном Ростовской области от 09.10.2007 года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», Областным законом Ростовской области от 13.10.2008 года 
№ 103-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий отдельных лиц, замещающих муниципальные должности в Ростовской области», решением Батайской городской 
Думы от 30.09.2015    № 68 «О Контрольно-счетной палате города Батайска» (в ред. от 30.03.2022 № 198), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Батайская городская Дума решила:

1. Внести в приложение к решению Батайской городской Думы от 31 июля 2019 года № 381 «О принятии «Положения об оплате  труда муниципальных служащих 
города  Батайска, лиц, замещающих муниципальные должности города Батайска на постоянной  основе» следующие изменения:

1) в Приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих города  Батайска, лиц, замещающих муниципальные должности города  Батайска  на  
постоянной  основе:

раздел «Коэффициенты, применяемые при исчислении размеров должностных  окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих города 
Батайска, лиц, замещающих муниципальные должности Батайска на постоянной основе» дополнить пунктом  51 следующего содержания:

 51 Аудитор Контрольно - счётной палаты города Батайска 2,52     3,67

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города (Болтенков Ю .А.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Батайской городской Думы-
глава города Батайска                                                                                                   И.Ю. Любченко

г. Батайск
« 28 » апрель  2022 года
№  202

Лист согласования прилагается:

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 27.03. 2019 № 352
«О принятии «Положения об оплате труда работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
города Батайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации

города Батайска  и обслуживающего персонала органов местного самоуправления
города Батайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации  города Батайска»

      Принято
Батайской городской Думой                                                             « 28 »  апреля  2022 года

В  соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Батайской городской Думы от 30.09.2015 № 68 «О Контрольно-счетной палате города Батайска» 
(в ред. от 30.03.2022 № 198), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в приложение к решению Батайской городской Думыот 27 марта 2019 года № 352 «Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Батайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска и обслуживаю-
щего персонала органов местного самоуправления города Батайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации  города Батайска» следующие изменения:

1) часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Председателем Контрольно - счётной палаты города Батайска - персонально техническому и обслуживающему персоналу  Контрольно - счётной палаты города 

Батайска»; 
2) часть 6 статьи 5 дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4. Председателем Контрольно - счётной палаты города Батайска - персонально техническому и обслуживающему персоналу  Контрольно - счётной палаты города 

Батайска».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
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3. Контр оль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города (Болтенков Ю.А.)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Батайской городской Думы-
глава города Батайска                                                                                                И.Ю. Любченко

г. Батайск
« 28 » апреля 2022 года
№  203

Лист согласования прилагается:

 
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в приложение к решению Батайской городской Думы
от31.10.2018 № 310 «О Регламенте Батайской городской Думы»

              Принято
Батайской городской Думой                                                              « 28 »  апреля 2022 года

Руководствуясь частью 5 статьи 26 Устава муниципального образования «Город Батайск», Батайская городская Дума решила:
1. Внести в приложение к решению Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 104  «О Регламенте Батайской городской Думы» следующее изменение:
1) статью 12  главы 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Порядок рассмотрение  кандидатур на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Батайска
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Батайска вносятся в Городскую Думу в соответствии с 

решением Городской Думы «О Контрольно-счетной палате города Батайска»:
- не позднее чем за два месяца до дня истечения полномочий действующего председателя и аудитора  Контрольно-счетной палаты города Батайска;
- в случаях досрочного прекращения  полномочий соответствующих должностных лиц - течение 15 рабочих дней со дня досрочного прекращения полномочий 

соответствующих должностных лиц.              
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Городскую Думу в соответствии с решением Батай-

ской городской Думы  «О Контрольно-счетной палате города Батайска».
3. К предложению по каждой кандидатуре для назначения на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Батайска прилагаются мате-

риалы, предусмотренные решением Городской Думы  «О Контрольно-счетной палате города Батайска».
4. Поступившие в Городскую Думу материалы направляются председателем городской Думы - главой города Батайска на рассмотрение в постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, организационным вопросам, безопасности и правопорядку, связям с политическими партиями и общественными объединениями, военнос-
лужащими, средствами массовой информации (далее – постоянная комиссия по местному самоуправлению).

5. В случае несоответствия представленных материалов требованиям федерального, областного законодательства и нормативных правовых актов города Батайска 
председатель городской Думы – глава города Батайска по представлению председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению возвращает указанные 
материалы без рассмотрения.

6. По результатам рассмотрения каждой из предложенных кандидатур постоянная комиссия по бюджету принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать Батайской городской Думе назначить предложенную кандидатуру на соответствующую должность;
2) рекомендовать Батайской городской Думе  отклонить предложенную кандидатуру.
6. Решение по каждой из предложенных кандидатур принимается на заседании Городской Думы в индивидуальном порядке открытым голосованием. Назначенным 

считается кандидат, получивший большинство голосов от установленной численности депутатов Городской Думы.
7. Решение Городской Думы о назначении на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Батайска оформляется решением Городской 

Думы.».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по местному самоуправлению (Камуз А.Н.).
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель
Батайской городской Думы -  
глава города Батайска                                                                                                 И.Ю. Любченко

г. Батайск
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