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№  5
18 февраля 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022 № 262
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска 
от 27.11.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска 

«Управление муниципальной собственностью»
В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции решения Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 166), от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Батайска» и от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Батайска», Администрация города Батайска постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Управ-
ление муниципальной собственностью», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Финансовому   управлению   города  Батайска  (начальник  Свистунов О.В.) осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Управ-
ление муниципальной собственностью» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 территориальному развитию и стро-

ительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайск

Приложение
к распоряжению
Администрации 
города Батайска

от 16.02.2022 №262
о

В Паспорте муниципальной программы города Батайска   «Управление муниципальной собственностью» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы города Батайска» изложить в следующей редакции:

- Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 241 973,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год
Всего

(тыс. руб.)

2019 21 271,3

2020 17 757,9

2021 19 267,3

2022 20 408,5

2023 20 408,5

2024 20 408,5

2025 20 408,5

2026 20 408,5

2027 20 408,5

2028 20 408,5

2029 20 408,5

2030 20 408,5

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы объемы и источники финансового обеспечения будут уточняться.
Пункт 3 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы города Батайска «Управление муниципаль-

ной собственностью» изложить в следующей редакции:
- Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составит 241 973,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2019 год – 21 271,3;
2020 год – 17 757,9;
2021 год – 19 267,3;
2022 год – 20 408,5;
2023 год – 20 408,5;
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2024 год – 20 408,5;
2025 год – 20 408,5;
2026 год – 20 408,5;
2027 год – 20 408,5;
2028 год – 20 408,5;
2029 год – 20 408,5;
2030 год – 20 408,5.
Объем ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение Комитета по управлению имуществом Батайска на 2019-2030 годы составляет 241 973,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год – 21 271,3;
2020 год – 17 757,9;
2021 год – 19 267,3;
2022 год – 20 408,5;
2023 год – 20 408,5;
2024 год – 20 408,5;
2025 год – 20 408,5;
2026 год – 20 408,5;
2027 год – 20 408,5;
2028 год – 20 408,5;
2029 год – 20 408,5;
2030 год – 20 408,5.
В Паспорте Подпрограммы № 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользова-

нию» муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города 
Батайска» изложить в следующей редакции:

-  Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета составляет 23 353,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Год
Всего

(тыс. руб.)

2019 4 424,0

2020 1 090,9

2021 1 742,9

2022 1 788,4

2023 1 788,4

2024 1 788,4

2025 1 788,4

2026 1 788,4

2027 1 788,4

2028 1 788,4

2029 1 788,4

2030 1 788,4

 В ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы объемы и источники финансового обеспечения будут уточняться.

4. Пункт 3 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы города Батайска» Паспорта Подпрограммы № 1 «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» муниципальной программы города Батайска 
«Управление муниципальной собственностью» изложить в следующей редакции:

- Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы города Батайска на 2019–2030 годы составит 23 353,4 тысяч рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 4 424,0;
2020 год – 1 090,9;
2021 год – 1 742,9;
2022 год – 1 788,4;
2023 год – 1 788,4;
2024 год – 1 788,4;
2025 год – 1 788,4;
2026 год – 1 788,4;
2027 год – 1 788,4;
2028 год – 1 788,4;
2029 год – 1 788,4;
2030 год – 1 788,4.
5. В Паспорте Подпрограммы № 2 ««Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» строку 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» изложить в следующей редакции:

- Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы из средств местного бюджета составляет 218 619,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Год
Всего

(тыс. руб.)

2019 16 847,3

2020 16 667,0

2021 17 524,4

2022 18 620,1

2023 18 620,1

2024 18 620,1

2025 18 620,1

2026 18 620,1

2027 18 620,1

2028 18 620,1

2029 18 620,1

2030 18 620,1

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы объемы и источники финансового обеспечения будут уточняться.
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6. Пункт 3 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы города Батайска» Паспорта Подпрограммы № 2 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
города Батайска» изложить в следующей редакции:1

- Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы на 2019 – 2030 годы составит 218 619,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год
Всего

(тыс. руб.)
Местный бюджет

(тыс. руб.)

2019 16 847,3 16 847,3

2020 16 667,0 16 667,0

2021 17 524,4 17 524,4

2022 18 620,1 18 620,1

2023 18 620,1 18 620,1

2024 18 620,1 18 620,1

2025 18 620,1 18 620,1

2026 18 620,1 18 620,1

2027 18 620,1 18 620,1

2028 18 620,1 18 620,1

2029 18 620,1 18 620,1

2030 18 620,1 18 620,1

7. Таблицу № 3 к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальной собственностью» изложить в редакции: (приложение № 1).
8. Таблицу № 4 к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальной собственностью» изложить в следующей редакции (приложение № 2).

И.о. начальника общего отдела 
Администрации города Батайска                                                    В.А. Плеханова

Приложение № 1

Таблица № 3
к муниципальной программе города Батайска

«Управление муниципальной собственностью»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр 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

М
ун

и
ц

и
п

альн
ая 

п
рограм

м
а

Управление муниципальной собственностью
Всего, 

в том числе
914 Х Х Х

21271,3

17757,9

19267,3

20408,5

20408,5

20408,5

20408,5

20408,5

20408,5

20408,5

20408,5

20408,5

П
од

п
рограм

м
а 

№
 1

«Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию»

КУИ города 
Батайска

914

0412

16220001

240

4424,0

1090,9

1742,9

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

М
ероп

ри
яти

е №
1

Расходы на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках подпрограммы «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным 
имуществом, мероприятия по землеустройству и 
землепользованию» муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью (Иные 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)

КУИ города 
Батайска

914

0412

16220001

240

4424,0

1090,9

1742,9

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

1788,4

П
од

п
рограм

м
а 

№
 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
города Батайска «Управление муниципальной 
собственностью»

КУИ города 
Батайска

914 Х Х Х

16847,3

16667,0

17524,4

18620,1

18620,1

18620,1

18620,1

18620,1

18620,1

18620,1

18620,1

18620,1

М
ероп

ри
яти

е №
1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов города Батайска подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
города Батайска «Управление муниципальной 
собственностью» (Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

КУИ города 
Батайска

914

0113

1610000110

120

15181,4

15564,7

16343,9

17236,7

17236,7

17236,7

17236,7

17236,7

17236,7

17236,7

17236,7

17236,7

М
ероп

ри
яти

е 
№

 2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска «Управление 
муниципальной собственностью» (Иные закупки товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных нужд)

КУИ города 
Батайска

914

0113

1610000190

240

1139,5

1094,4

1123,1

1345,1

1345,1

1345,1

1345,1

1345,1

1345,1

1345,1

1345,1

1345,1
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М
ероп

ри
яти

е №
 3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы города Батайска «Управление 
муниципальной собственностью» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

КУИ города 
Батайска

914

0113

1610009090

850

139,4

7,9

57,4

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

38,3

М
ероп

ри
яти

е №
 4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

города Батайска «Управление муниципальной 
собственностью» муниципальной программы города 

Батайска «Управление муниципальной собственностью» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

КУИ города 
Батайска

914

0113

1610099990

120

387,0

- - - - - - - - - - -

Приложение № 2

Таблица № 4
к муниципальной программе города Батайска

«Управление муниципальным имуществом»

Расходы
областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование 
государственной 

программы,
подпрограммы 

государственной 
программы

Ответствен-
ный испол-

нитель,
соиспол-
нители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 

программа

«Управление 
муниципальной 

собственностью»

всего 21271,3 17757,9 19267,3 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5

областной 
бюджет

- - - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

21271,3 17757,9 19267,3 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5 20408,5

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Подпро-
грамма 

№ 1
всего 4424,0 1090,9 1742,9 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4

областной 
бюджет

- - - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

4424,0 1090,9 1742,9 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4 1788,4

внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Подпро-
грамма 

№ 2
всего 16847,3 16667,0 17524,4 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1

областной 
бюджет

- - - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

16847,3 16667,0 17524,4 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1 18620,1

внебюджетные 
источники

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022 № 263
г. Батайск

Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Город Батайск»  и Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Батайск»
 на 2022-2025 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») раз-
вития конкуренции в Российской Федерации, Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Администрация города Батайска постановляет:
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1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципальном образовании «Город Батайск» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Батайск» на 2022-
2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
6. 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 № 1
к постановлению
 Администрации 
 города Батайска

от 16.02.2022 № 263

Перечень
товарных рынков для содействия развитию конкуренции

на территории муниципального образования «Город Батайск»
Социально значимыми рынками для содействия развитию конкуренции в городе Батайске являются:
1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
3. Рынок социальных услуг.
4. Рынок услуг в сфере культуры.
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
6. Рынок розничной торговли.
7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области.
10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
11. Рынок жилищного строительства.
12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.
13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
14. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
15. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
16. Рынок медицинских услуг.
17. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов.

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска                       В.А. Плеханова

Приложение № 2 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 16.02.2022 № 263

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по содействию развитию конкуренции на территории

муниципального образования «Город Батайск» на 2022-2025 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Ключевое событие/

результат реализации
Ответственный 

исполнитель

Наименование
целевого 

показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевого показателя

Факт
2021

План

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Мероприятия, направленные на развитие социально значимых рынков муниципального образования «Город Батайск»

1.1. Рынок услуг дошкольного образования

По состоянию на 1 января 2022 года в муниципальном образовании «Город Батайск» функционирует 37 дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования. Общая численность детей, посещавших данные учреждения 7 290 человек, что составляет 89 % от числа детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск». Участие частного сектора в предоставлении услуг для дошкольного 
возраста составляет 3 частных ДОУ. Реализация мероприятий по развитию сектора частных дошкольных образовательных организаций позволит к 2022 году увеличить долю 

детей, обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей, посещающих образовательные организации, до 1,6 %.

1.1.1.

Оказание консультационной и 
методической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности 
по вопросам создания частных 
дошкольных образовательных 

организаций 

Развитие 
негосударственного 

сектора дошкольного 
образования на 

территории города 
Батайска

Управление 
образования 

города Батайска

Количество 
предоставленных 

консультаций
ед. 5 5 6 6 7

1.1.2.

Актуализация, размещенной на 
сайте Управления образования г. 

Батайска, информации о развитии 
негосударственного сектора 
дошкольного образования на 
территории города Батайска

Развитие 
негосударственного 

сектора дошкольного 
образования на 

территории города 
Батайска

Управление 
образования 

города Батайска

Обеспечение 
актуализации 
размещенной 
информации

да/нет да да да да да



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 февраля 2022 года № 5

6

1.1.3.

Информирование индивидуальных 
предпринимателей и организаций 

(кроме государственных и 
муниципальных), осуществляющих 
образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, 
о возможности их включения в 

автоматизированную электронную 
систему «Электронный детский сад»

Повышение 
информированности 

потребителей 
услуг дошкольного 

образования

Управление 
образования 

города Батайска

Количество 
посещений 

электронной 
системы 

«Электронный 
детский сад»

ед. 814 800 800 800 800

1.1.4.

Мониторинг количества 
зарегистрированных частных 
образовательных организаций

Развитие 
негосударственного 

сектора дошкольного 
образования на 

территории города 
Батайска

Управление 
образования 

города Батайска

Доля обучающихся 
дошкольного 

возраста в частных 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей, 
реализующих 

основные 
общеобразо-

вательные 
программы-

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования, 

в общей 
численности 
обучающихся 
дошкольного 

возраста в 
образовательных 
организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей, 
реализующих 

основные 
общеобразо-

вательные 
программы 

дошкольного 
образования

% 1,0 1,0

1,6, но 
не

менее 1 
частной 
органи-
зации

1,6, 
но не 

менее 1 
частной 
органи-
зации

1,6, 
но не 

менее 1 
частной 
органи-
зации

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей

В городе Батайске сохранена сеть организаций дополнительного образования детей. Всего в системе образования функционируют 6 учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных Управлению образования города Батайска, по 10 направлениям детского творчества и 16 видам спорта:
- МБУДО ДЮСШ,
- МБУДО ДЮСШ № 2,
- Дом детского творчества (МБУДО ДДТ),
- Центр детско-юношеского технического творчества (МБУДО ЦДТТ),
- Центр эколого-биологический (МБУДО «ЦДЭБ»),
- Центр развития детей на основе инновационных технологий (МБУДО «ЦИТ»).
На 01.09.2021 года в учреждениях занимаются 9955 человек, из них по муниципальному заданию бесплатно занимаются 7985 обучающихся, платно – 1970 детей. По 
направлениям работы наибольшее количество детей охвачено спортом – 4402 детей. В художественно-эстетической направленности – 1431 обучающийся. Военно-
патриотической работой, школой раннего развития и другими видами охвачено 2105 учащихся, научно-техническим творчеством охвачено 920 обучающихся, в 
эколого-биологической направленности занимаются 919 обучающихся, в туристско-краеведческом направлении – 136 детей.

1.2.1.

Систематизация данных об 
индивидуальных предпринимателях 

и организациях, оказывающих услуги 
дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным 
программам для детей от 5 до 18 лет

Актуализация списка 
индивидуальных 

предпринимателей 
и организаций, 

оказывающих услуги 
дополнительного 
образования по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам для 
детей от 5 до 18 лет, 

проживающих на 
территории г. Батайска

Управление 
образования 

города Батайска

Размещение в 
СМИ города, 

а также на 
официальном 

сайте Управления 
образования 

города, 
информации 

о частных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 

в сфере 
дополнительного 

образования 
детей, в т.ч. 

организациях 
физической 
культуры и 

спорта

да/нет да да да да да

1.2.2.

Организация и проведение семинаров, 
учебных курсов для работников 
организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 
образования детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет

Повышение 
квалификации 

работников, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
дополнительного 

образования, 
повышение качества 

предоставляемых услуг

Управление 
образования 

города Батайска

Доля 
организаций 

частной формы 
собственности 
в сфере услуг 

дополнительного 
образования 

детей

%

4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
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1.3. Рынок социальных услуг

Рынок услуг социального обслуживания населения города Батайска характеризуется 100% присутствием государства. В городе функционирует муниципальное автономное 
учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (МАУ «ЦСО»), подведомственное министерству труда и социального развития 
Ростовской области. В состав МАУ «ЦСО» г. Батайска входят отделение социального обслуживания на дому и специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания. Основными направлениями работы Центра являются оказание социально-бытовой помощи, организация досуга и поддержание активного образа жизни, 
проведение занятий по укреплению здоровья, осуществление мероприятий по коррекции психологического статуса, социальная помощь гражданам.

1.3.1.

Привлечение социально 
ориентированных некоммерческих 

и негосударственных организаций, а 
также благотворителей и добровольцев 

к деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам

Расширение участия 
негосударственного 
сектора экономики в 
оказании социальных 

услуг

Управление 
социальной 

защиты города 
Батайска,

МАУ «ЦСО» 
города Батайска

Доля негосудар-
ственных 

организаций 
социального 

обслуживания, 
предоставляющих 

социальные 
услуги

% 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

1.4. Рынок услуг в сфере культуры

Муниципальная сеть учреждений культуры города Батайска состоит из 11 муниципальных учреждений:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3» г.Батайска;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Ю.А.Гагарина»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры РДВС»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Русь»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей истории города Батайска»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» состоящая из 9 библиотек.
Цель – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и 
пополнение культурного потенциала города.

1.4.1.

Создание банка данных об 
организациях, осуществляющих 

деятельность по оказанию услуг в сфере 
культуры города Батайска

Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций в сфере 
культуры, открытость 

и доступность 
информации о 

деятельности в сфере 
культуры

Управление 
культуры города 

Батайска

Удельный вес 
негосударственных 
(немуниципальных) 

организаций, 
участвующих в 

оказании услуг в 
сфере культуры, 
включенных в 

банк данных (по 
отношению к 2018 

году)

% 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5

1.4.2.

Привлечение негосударственных 
(немуниципальных) организаций 

для участия в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых на 

территории г. Батайска

Прирост количества 
культурно-

просветительских 
мероприятий, 
проведенных 

организациями 
культуры

Управление 
культуры города 

Батайска

Доля 
негосударственных 
(немуниципальных) 

организаций, 
принявших участие 

в культурно-
досуговых 

мероприятиях, от 
общей численности 

организаций-
участников

% 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

На территории муниципального образования «Город Батайск» расположен 594 многоквартирный дом. Жилищно-коммунальный комплекс города представлен 22 
организациями по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 1 – по электроснабжению; 3 – по 

теплоснабжению; 1 – по газоснабжению; 1 – по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

1.5.1

Осуществление муниципального 
жилищного контроля в виде 

внеплановых проверок при получении 
обращений граждан

Снижение количества 
нарушений прав 
потребителей в 

сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Наличие 
утвержденного 

регламента 
осуществления 

муниципального 
жилищного 
контроля на 
территории 

муниципального 
образования 

«Город Батайск»

да/нет да да да да да

1.5.2
Обеспечение работы «горячей линии» 
по вопросам соблюдения жилищного 

законодательства

Повышение 
эффективности 

контроля за 
соблюдением 
жилищного 

законодательства 
в муниципальном 

образовании «Город 
Батайск»

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Обеспечение 
работы телефона 

«горячей 
линии», а также 

электронной 
формы обратной 

связи в 
информационно-

телекоммуни-
кационной сети 

«Интернет»

да/нет да да да да да
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1.5.3

Организация работы по размещению 
информации в сети «Интернет» 

предприятиями отрасли жилищно-
коммунального хозяйства города 

Батайска в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 

хозяйства»

Обеспечение 
информационной 

открытости 
отрасли жилищно-

коммунального 
хозяйства 

муниципального 
образования «Город 

Батайск»

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Объем 
информации, 
раскрываемой 
в соответствии 
с требованиями 

порядка 
осуществления 

администрацией 
города Батайска 

полномочий 
в области 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5.4

 Информирование юридических лиц 
о порядке получения лицензии на 

осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Повышение 
информационной 

доступности для СМСП, 
желающих осуществлять 

деятельность 
по управлению 

многоквартирными 
домами на территории 

муниципального 
образования «Город 

Батайск»

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Доля 
управляющих 
организаций, 
получивших 
лицензии на 

осуществление 
деятельности 

по управлению 
многоквар-

тирными домами

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5.5

Информирование собственников 
помещений в многоквартирных 
домах через официальный сайт 

администрации города Батайска о 
перечне управляющих организаций, 
их обязанностях, а также о правах 

и обязанностях собственников 
помещений многоквартирных домов

Повышение правовой 
грамотности населения 

в сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Наличие 
информационного 

ресурса на 
официальном сайте 

администрации 
города Батайска

да/нет да да да да да

1.6. Рынок розничной торговли
На 01.01.2021 года на территории г. Батайска осуществляют свою деятельность 820 объектов розничной торговли, 409 нестационарных торговых объектов, 3 розничных 
рынка, емкостью 762 торговых места; 2 постоянно действующие ярмарки. Товарооборот на душу населения в 2021 году составил 120,8 тыс. руб. (в соответствующем периоде 
прошлого года – 119,1 тыс. рублей) По обороту розничной торговли г. Батайск занимает 7-е ранговое место среди всех муниципальных образований Ростовской области. С 
каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий современных форматов, которые создают комфортную потребительскую среду в городе, обеспечивая 
высокий качественный уровень торгового обслуживания. Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей по состоянию на 01.01.2020 составила 595,0 кв.м.
В действующих ценах оборот розничной торговли по городу на 01.01.2021 составил – 15,4 млрд. руб., ИФО – 99,4 %.  (в 2019 году составил – 15,0 млрд. руб., ИФО – 102,3%.)
Администрацией города Батайска на постоянной основе организовано консультирование граждан и хозяйствующих субъектов в сфере малого бизнеса по соблюдения 
требований законодательства в сфере торговли введением режима ограничительных мероприятий по коронавирусу.. Администрацией города Батайска при поддержке 
Правительства Ростовской области в 2021 году была развернута  масштабная информационная  и образовательная Платформа для бизнеса  – консультации, онлайн обучение, 
форумы. Консультации осуществлялись преимущественно  по минимизации негативных последствий, возникших в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции и реализации  мероприятий  Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции Правительства Российской Федерации и Мерах 
поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции  Ростовской области.
Специалистами администрации муниципального образования «Город Батайск» проводятся еженедельные мониторинги цен на социально значимые продукты питания.
В отделе малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска работает телефон «горячей линии» (5-60-69), по которому жители города 
могут проинформировать  по фактам необоснованного роста цен, на продукты питания, нарушениям законодательства в сфере защиты прав потребителей. Информация о  
телефонах «горячей линии» размещается на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» и регулярно публикуется в городской газете «Вперед».

1.6.1.
Проведение мониторинга ценовой 
ситуации на социально значимые 

продукты питания 

Недопущение 
необоснованного роста 
потребительских цен 

на социально значимые 
продукты питания

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Предоставление 
ежеквартальных 

отчетов 
да/нет да да да да да

1.6.2.

Организация работы по достижению 
нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для города Батайска, 

утвержденных постановлением 
Правительства Ростовской области от 

01.09.2016 № 619

Достижение нормативов 
минимальной 

обеспеченности 
населения площадью 

торговых объектов для 
города Батайска

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Обеспеченность 
площадью 

торговых объектов 
в предприятиях 

розничной торговли 
в расчете на одну 
тысячу человек 

населения города 
Батайска

кв. м. 615,0 617,5 620,5 622,0 625,0

1.6.3.

Включение новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов в 
схемы размещения нестационарных 

торговых объектов города

Развитие торговли 
с использованием 
нестационарных 

торговых объектов 
на территории города 

Батайска

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Количество 
новых мест для 

размещения 
нестационарных 

торговых 
объектов в городе, 

включенных в 
схему размещения 
нестационарных 

торговых объектов

ед. 4 9 10 11 11

1.6.4.
Установление срока договоров на 

размещение нестационарных торговых 
объектов не менее чем на 3 года 

Создание 
стабильных условий 
функционирования 

нестационарных 
торговых объектов на 

территории города 

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска/ 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

Количество 
заключенных 
договоров на 
размещение 

нестационарных 
торговых объектов 

на территории 
города

ед. 17 19 20 22 23
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1.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются самым массовым и доступным видом транспорта.
По территории города Батайска проходит 8 внутригородских регулярных пассажирских маршрутов протяженностью более 100 километров. 
На рынке пассажирских транспортных услуг в муниципальном образовании «Город Батайск» осуществляют деятельность 2 негосударственных транспортных 
предприятия, парк которых составляет 72 единицы подвижного состава: 
- 3 единицы подвижного состава особо большой вместимости; 
- 50 автобусов большой вместимости;
- 19 автобусов малой вместимости. 
Средний возраст подвижного состава города Батайска – 10 лет. 
На муниципальных маршрутах задействована 21 единица подвижного состава.
Основной проблемой автомобильного транспорта города является состояние уличной дорожной сети.

1.7.1

Заключение администрацией 
муниципального образования 

«Город Батайск» договоров на право 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок на муниципальных городских 

маршрутах регулярного сообщения с 
индивидуальными предпринимателями и 
организациями немуниципальной формы 

собственности

Развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 

автомобильного 
транспорта

Отдел экономики, 
инвестиционной 

политики и 
стратегического 

развития 
Администрации 
города Батайска

Доля услуг (работ) 
по перевозке 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 

маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 

(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

 Автотранспортные предприятия города Батайска осуществляют 11 регулярных межмуниципальных пассажирских маршрутов.
На межмуниципальных маршрутах задействовано 39 единицы подвижного состава.  

Средний возраст подвижного состава города Батайска – 10 лет.

1.8.1

Заключение администрацией 
муниципального образования 
«Город Батайск» договоров на 

право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на 

межмуниципальных городских 
маршрутах регулярного сообщения с 

индивидуальными предпринимателями 
и организациями немуниципальной 

формы собственности

Развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 

автомобильного 
транспорта

Отдел экономики, 
инвестиционной 

политики и 
стратегического 

развития 
Администрации 
города Батайска

Доля услуг (работ) 
по перевозке 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 

межмуници-
пальным 

маршрутам 
регулярных 
перевозок, 
оказанных 

(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области
Сегодня рост рынка такси обязан увеличением количества предпринимателей, работающих по лицензии, повышением качества услуг.
операторы используют прогрессивные инструменты развития, повышают качество сервиса. Увеличение доли агрегаторов на рынке такси не только способствует развитию отрасли 
в целом, но и выводит из тени немалую часть нелицензированных предпринимателей.  На территории  города Батайска услуги такси оказывает 2 организации («Вояж», «Апрель»).

1.9.1

Мониторинг количества 
зарегистрированных организаций 

частной формы собственности

Развитие конкуренции в
 сфере оказания 

услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 

легковым такси

Отдел малого 
и среднего 
предприни
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 

услуг по перевозке 
пассажиров 

и багажа 
легковым такси 
на территории 

Ростовской области

% 70,0 71,0 71,0 71,0 73,0

1.10  Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Сфера услуг в настоящее время является одной из важных отраслей народного хозяйства призванной удовлетворять индивидуальные запросы и потребности населения 
страны. Рост парка автомобилей предъявил повышенные требования к функционированию и развитию такой отраслевой группы бытовых услуг как услуги по ремонту 

и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а также отдельных видов услуг: шиномонтаж и т.п. Быстрый рост автопарка свидетельствует о том, что 
резервы роста этого направления сферы услуг далеко не исчерпаны. Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся отраслей сферы услуг. 

1.10.1
Мониторинг количества 

зарегистрированных организаций 
частной формы собственности

Развитие конкуренции в
 сфере оказания 

услуг по ремонту 
автотранспортных 

средств

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли Админи-
страции города 

Батайска

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания 

услуг по ремонту 
автотранc-

портных средств

% 40,0 40,0 40,0 41,0 42,0

1.11. Рынок жилищного строительства
Город Батайск по объему вводимого жилья входит в группу лидирующих городов Ростовской области и занимает 2 место. В настоящее время на территории города осуществляют свою 
деятельность такие строительные организации как ООО «СтройГарант», ООО «Юг-Сервис», ООО «БлаговестСтрой», ООО «Батайск-Центр», ООО «АРМстрой», ООО «Техпром», ООО 
«Ростов-Девелопмент», ООО «Торгово-строительная компания «ДОН-А», ООО СЗ «Твой дом», ООО СЗ «ИНПК-Девелопмент», ООО «Юг-Строй», ООО СЗ «Приоритет».
На территории муниципального образования «Город Батайск» в 2021 году построено и введено в эксплуатацию 142, 81 тыс. кв.м. жилья при плановом показателе 142, 81 тыс. кв.м. Всего 
введено 867 жилых домов, из них 859 индивидуальных жилых дома общей площадью 109,43 тыс. кв.м. и 8 многоквартирных жилых дома общей площадью 33, 39 тыс. кв.м. Целевой 
индикатор (показатель) по реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействию развитию жилищного строительства» – рост объемов жилья на 1 человека в г. Батайске в 2019 г. составил более 1 кв.м./чел.

1.11.1
Осуществление мониторинга ввода 

жилья в эксплуатацию

Вовлечение в оборот 
земельных участков 

для жилищного 
строительства  

стандарт-класса, 
разработка проектов 

планировки 
перспективных 

территорий жилищного 
строительства

Управление по 
архитектуре и 

градостро-
ительству города 

Батайска

Доля жилья 
стандарт-класса 
в общем объеме 

вводимого жилья в 
городе Батайске

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.11.2
Мониторинг введенного жилья в 

эксплуатацию

Анализ построенного и 
введенного в эксплуатацию 

жилья стандарт-класса  
на территории города 

Батайска. 

Управление по 
архитектуре и 

градостро-
ительству города 

Батайска

Аналитическая 
информация о доле 

помещений стандарт-
класса введенного в 

эксплуатацию в городе 
Батайске

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.11.3
Осуществление мониторинга ввода жилья в 

эксплуатацию

Увеличение количества
 организаций частной 
формы собственности 

в сфере жилищного 
строительства

Управление по 
архитектуре и 

градостро-
ительству города 

Батайска

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 

сфере жилищного 
строительства

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

Активное жилищное строительство на территории города Батайска способствует развитию инфраструктуры. За 2020 год в муниципальном образовании было выдано 89  разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства ( производственного и непроизводственного назначения), разрешения на ввод в эксплуатацию было получено на 92 
объекта производственного и непроизводственного назначения. В настоящее время в микрорайоне Южный берег завершено строительство Пантелеймоновского Храма, в микрорайоне 
Радужный ведется строительство спортивного комплекса (картодром, универсальное поле для игры в мини-футбол и гандбол с беговой дорожкой, теннисные корты и др.), завершено 
строительство и реконструкция газовых котельных на территории города Батайска.

1.12.1

Рынок строительства объектов 
капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 
строительства

Увеличение количества 
объектов капитального 

строительства, 
за исключением 

жилищного 
и дорожного 

строительства

Управление по 
архитектуре и 

градостро-
ительству города 

Батайска

Доля организаций 
частной формы 
собственности 

в сфере 
строительства 

объектов 
капитального 

строительства, 
за исключением 

жилищного 
и дорожного  

строительства

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

На территории муниципального образования «Город Батайск» расположено 594 многоквартирных дома. Жилищно-коммунальный комплекс города представлен 22 
организациями по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

1.13.1

Оказание консультационной и 
методической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности по 
вопросам создания 

организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 
собственников помещений в 

многоквартирном доме

Развитие конкуренции в
 сфере выполнения 

работ по содержанию 
и текущему ремонту 
общего имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирных домах 
на территории города 

Батайска

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Доля 
организаций 

частной формы 
собственности 

в сфере 
выполнения 

работ по 
содержанию 
и текущему 

ремонту общего 
имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.14. Рынок теплоснабжения ( производство тепловой энергии)

В настоящее время  в муниципальном образовании «Город Батайск» осуществляют деятельность две теплоснабжающие организации:
Батайский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго»-Тепловые сети (далее БРТС), на балансе которого будут находиться 17 
котельных и тепловые сети от них; 
ООО «Распределенная генерация-Батайск», на балансе которого будут находиться 6 котельных и тепловые сети от них; 
Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение СКЖД филиала ОАО «РЖД» (далее Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД), на балансе которой 
находятся 4 котельных: две из которых осуществляют выработку тепловой энергии только на нужды предприятия; еще 2 котельные обеспечивают теплоснабжение 
объектов южной части города.

1.14.1
Рынок теплоснабжения (производство 

тепловой энергии)

Развитие конкуренции в
 сфере теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) на территории 

города Батайска

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Доля 
организаций 

частной формы 
собственности 

в сфере 
теплоснабжения 
( производство 

тепловой 
энергии)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.15. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

В настоящее время на территории города осуществляют свою деятельность 50 предприятий, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (аптеки), такие как «Дешевая аптека», «Юг-фарма», «Социальная аптека», « Социальная аптека», «Донская 
аптека», «Аптечный склад» и др.

1.15.1

Мониторинг количества зарегистрированных 
предприятий, оказывающих услуги 

розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами

Увеличение количества 
участников рынка 

розничной торговли 
лекарственными 

препаратами, 
медицинскими изделиями 

и сопутствующими 
товарами

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли Админи-
страции города

Батайска

Доля организаций 
частной формы 
собственности 
в сфере услуг 

розничной торговли 
лекарственными 

препаратами, 
медицинскими 

изделиями и 
сопутствующими 

изделиями

% 67,0 68,0 69,0 70,0 72,0

1.16. Рынок медицинских услуг

Медицинские услуги связаны с оказанием медицинской и лечебной помощи. Медицинские услуги также включают предоставление медикаментов, медицинское или хирургическое лечение, 
уход за больными, услуги больницы, стоматологические услуги и другие дополнительные медицинские услуги. В настоящее время растет спрос на расширение мест оказания медицинской 
помощи, осуществляется модернизирование модели оплаты медицинских услуг и как следствие увеличивается доля частных медицинских учреждений. В настоящее время на территории 
города Батайска осуществляет свою деятельность 1 организация частной системы здравоохранения, участвующая в реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования - медицинский центр «Клиника-А».
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1.16.1

Оказание консультационной и методической 
помощи субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам создания частных 
медицинских учреждений 

Увеличение количества 
медицинских организаций 

частной системы 
здравоохранения, 

участвующих в реализации 
территориальных 

программ обязательного 
медицинского страхования

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации
города Батайска

Доля медицинских 
организаций 

частной системы 
здравоохранения,

участвующих 
в реализации 

территориальных 
программ 

обязательного 
медицинского 
страхования

% 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0

1.17. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов

Исследования биологического материала животных, подконтрольной продукции в целях оформления ветеринарных сопроводительных документов проводятся в лабораториях 
(испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), 
аккредитованных в национальной системе аккредитации.

1.17.1

Оказание консультационной и методической 
помощи субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам создания 
организаций частной формы собственности 

в сфере лабораторных исследований для 
выдачи ветеринарных сопроводительных 

документов

Увеличение количества
 организаций частной 
формы собственности 
в сфере лабораторных 

исследований для 
выдачи ветеринарных 

сопроводительных 
документов

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации
города Батайска

Доля организаций 
частной формы 
собственности 

в сфере 
лабораторных 
исследований 

для выдачи 
ветеринарных 

сопроводительных 
документов 

% 20,0 22,0 22,0 23,0 25,0

2. Реализация системных мероприятий по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Город Батайск»
2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд

2.1.1.

Содействие в проведении мероприятий, 
направленных на привлечение 

потенциальных участников к рынку 
государственных и муниципальных закупок 

Ростовской области при осуществлении 
закупок малого объема с использованием 

Регионального портала

Увеличение количества 
участников рынка 
государственных и 

муниципальных закупок 
муниципального 

образования «Город 
Батайск»

Отдел экономики, 
инвестиционной 

политики и 
стратегического 

развития 
Администрации 
города Батайска

Темп роста 
количества 

заключенных 
контрактов малого 

объема

% 27,0 29,0 30,0 31,0 32,0

2.2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

2.2.1.

Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов города Батайска и 

экспертизы нормативных правовых актов 
города Батайска

Выявление положений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности, или 
способствующих 
возникновению 
необоснованных 

расходов субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности и бюджета 

города

 Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
администрации 
города Батайска, 

отраслевые 
(функцио-

нальные) органы 
Администрации 
города Батайска

Доля проектов 
нормативных 

правовых актов 
города Батайска, 
по которым была 
проведена оценка 
регулирующего 
воздействия в 
общем объеме 

проектов 
нормативных 

правовых актов 
города Батайска, 

подлежащих оценке 
регулирующего 

воздействия

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.2.

Включение пунктов, касающихся анализа 
воздействия на состояние конкуренции 
в городе Батайске в порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 

города Батайска и экспертизы нормативных 
правовых актов города Батайска, а также 

в соответствующий аналитический 
инструментарий (инструкции, формы, 

стандарты и др.)

Включение в механизм 
оценки регулирующего 

воздействия этапа анализа 
воздействия нормативных 

правовых актов города 
Батайска на состояние 

конкуренции

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
администрации 
города Батайска, 

отраслевые 
(функцио-

нальные) органы 
Администрации 
города Батайска

Количество НПА 
о состоянии 
конкуренции

ед. 4 4 4 5 5

2.2.3.
Организация и проведение заседаний 

городской межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров

Реализация 
общесистемных 
мер снижения 

административных 
барьеров и повышения 

доступности 
государственных и 

муниципальных услуг

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Количество 
проведенных 

заседаний
ед. 4

1 
(по мере 
необхо-

димости)

1 
(по мере 
необхо-

димости)

1 
(по мере 
необхо-

димости)

1 
(по мере 
необхо-

димости)

2.2.4.

Обеспечение деятельности общественного 
представителя при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Ростовской 
области по г. Батайску

Развитие 
предпринимательства, 
обеспечение гарантий 

государственной 
защиты прав и законных 

интересов субъектов 
предпринимательской 

деятельности

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Темп роста 
количества 

рассмотренных 
обращений 

субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства

% 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.5.

Реализация успешных муниципальных 
практик, направленных на 

оптимизацию процесса предоставления 
муниципальных услуг для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Оптимизация процесса 
предоставления 
муниципальных 

услуг для субъектов 
предпринимательской 

деятельности путем 
сокращения сроков 

прохождения 
разрешительных 

процедур

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
администрации 
города Батайска, 

отраслевые 
(функци-

ональные) органы 
Администрации 
города Батайска

Количество 
внедренных 

практик
ед. 2 1 1 1 1
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2.2.6.

Организация и проведение 
опроса (анкетирования) субъектов 

предпринимательской деятельности по 
оценке и изменению состояния конкурентной 
среды и уровня административных барьеров

Мониторинг 
наличия (отсутствия) 
административных 
барьеров и оценка 

состояния конкурентной 
среды в городе Батайске

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
администрации 
города Батайска, 

отраслевые 
(функцио-

нальные) органы 
Администрации
города Батайска

Размещение 
результатов 

мониторинга на 
официальном сайте 

администрации 
города в сети 
«Интернет»

да/нет да да да да да

2.3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

2.3.1.

Размещение на официальном сайте 
Российской Федерации информации о 

проведении торгов в сети «Интернет» и 
на сайте информационных сообщений о 
реализации муниципального имущества 

муниципального образования «Город 
Батайск»

Обеспечение равных 
условий доступа 
к информации о 

реализации имущества 
муниципального 

образования «Город 
Батайск» путем 

размещения указанной 
информации на 

официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
проведении торгов в сети 

«Интернет»

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

Доля размещенных 
на официальном 
сайте Российской 

Федерации для 
размещения 

информации о 
проведении торгов 
в сети «Интернет» 

и информационных 
сообщений о 
реализации 
имущества 

муниципального 
образования 

«Город Батайск», в 
общем количестве 

подлежащих 
приватизации 

объектов в 
соответствии с 
утвержденным 

прогнозным планом 
приватизации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3.2.

Размещение на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети 
«Интернет» и на сайте информационных 

сообщений о проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Город Батайск» или государственной 

собственности, которые не разграничены на 
территории города Батайска

Обеспечение равных 
условий доступа к 

информации о проведении 
аукционов на право 

заключения договоров 
аренды земельных 

участков, находящихся 
в муниципальной 

собственности 
муниципального 

образования «Город 
Батайск» или 

государственной 
собственности, которые 

не разграничены на 
территории города 

Батайска, путем 
размещения указанной 

информации на 
официальном сайте 

Российской Федерации для 
размещения информации о 
проведении торгов в сети 

«Интернет»

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

Доля размещенных 
на официальном 
сайте Российской 

Федерации для 
размещения 

информации о 
проведении торгов 
в сети «Интернет» 

и информационных 
сообщений о 
проведении 

аукционов на 
право заключения 
договоров аренды 

земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования «Город 

Батайск» или в 
государственной 
собственности, 

которые не 
разграничены 
на территории 

города Батайска, в 
общем количестве 

проведенных 
аукционов

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения 
потенциальных предпринимателей

2.4.1.
Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность

Увеличение 
количества субъектов 
предпринимательской 
деятельности в городе, 
привлечение внимания 

молодых людей к 
предпринимательской 

деятельности, 
повышение уровня 

знаний молодых людей 
о ведении собственного 

дела, развитие 
предпринимательской 

инициативы

Отдел малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 

торговли 
Администрации 
города Батайска

Количество 
проведенных 
совещаний, 

конференций 
и других 

мероприятий

ед. 4 4 4 4 4

2.5. Общественный контроль за обеспечением доступа к информации субъектов естественных монополий

2.5.1

Организация взаимодействия с 
субъектами естественных монополий 

(СЕМ) по вопросам раскрытия 
информации, повышающей 

прозрачность деятельности субъектов 
естественных монополий на территории 

города

Получение равного 
доступа хозяйствующих 

субъектов к 
информации о местах 

технологических 
присоединений и 

свободных мощностях

Управление 
ЖКХ города 

Батайска

Наличие 
информации 
в открытом 

доступе на сайте 
города в сети 
«Интернет»

да/нет да да да да да
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2.5.2

Оказание содействия СЕМ в размещении 
в сети «Интернет» информации о 

свободных резервах трансформаторной 
мощности с указанием и отображением 

на географической карте города 
ориентировочного места подключения 

(технологического присоединения) 
к сетям территориальных сетевых 
организаций 10МВТ, информации, 

отображающей на географической карте 
ориентировочное место подключения к 
сетям газораспределительных станций, 

включая информацию о проектной 
мощности (пропускной способности) 

газораспределительной станций и наличии 
свободных резервов мощности и размере 

этих резервов

Обеспечение доступа к 
информации субъектов 

естественных монополий

Управление по 
архитектуре и 

градостро-
ительству, 

Управление ЖКХ 
города Батайска

Наличие 
информации в 

открытом доступе 
на сайте города 
Батайска в сети 

«Интернет»

да/нет да да да да да

2.5.3

Формирование и дальнейшая актуализация 
перечня субъектов естественных монополий 

(СЕМ) и муниципальных рынков, на 
которых присутствуют СЕМ локального и 
регионального уровня (далее – Перечень 

СЕМ)

Перечень СЕМ в 
соответствующем разделе 

на официальном сайте 
администрации города 

Батайска

Управление ЖКХ 
города Батайска

Наличие перечня 
субъектов 

естественных 
монополий, 

осуществляющих 
деятельность на 

территории города

да/нет да да да да да

2.5.4

Организация учета общественного 
мнения при согласовании и утверждении 

схем территориального планирования 
муниципальных районов, генерального 

Плана городского округа 

Обеспечение 
согласованности 

инвестиционных программ 
субъектов естественных 

монополий с планами 
территориального 

развития муниципального 
образования «Город 

Батайск»

Управление по 
архитектуре и 

градостро-
ительству, Комитет 

по управлению 
имуществом

Размещение 
информации в 

соответствующем 
разделе 

официального сайта 
Администрации 
города Батайска

да/нет да да да да да

2.5.5

Организация и проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности 
качеством товаров (работ, услуг), 

предоставляемых СЕМ на муниципальных 
рынках, и состоянием ценовой конкуренции

Получение данных для 
проведения анализа 

состояния рынка услуг и 
планирования мероприятий 

по содействию развитию 
конкуренции

Управление ЖКХ 
города Батайска

Аналитическая 
информация в 

составе годовой 
отчетности в 

Министерство 
экономики 

Ростовской области

да/нет да да да да да

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска                                  В.А. Плеханова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022 № 271
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска
от 27.11.2018 № 375 «Об утверждении муниципальной программы 

города Батайска «Развитие здравоохранения»
В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 29.09.2021  № 148 «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 25.08.2021 №146) и от 24.11.2021 № 160 «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 27.10.2021 № 
155), постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Батайска», с целью корректировки программных мероприятий и уточнения объемов финансирования муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 375 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие здравоохранения» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществить финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели на очередной финансовый год.

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
МБУЗ «Центральная городская больница»
города Батайска
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Приложение 
к постановлению 
Администрации
города Батайска

от 16.02.2022 №271

       Изменения, вносимые в приложение  к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018  № 375 «Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения»»

В текстовой части «Паспорта муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» информацию о ресурсном обеспечении программы изло-
жить в новой редакции:

Объем финансирования на реализацию программы по годам составляет 9 919 162,7 тыс. рублей

Год Всего Местный бюджет Областной бюджет
Федеральный 

бюджет
Внебюджетные источники

2019 754560,2 21438,4 1877,6 0,0 731244,2
2020 911485,4 24098,8 45963,5 85662,7 755760,4
2021 1145106,9 25068,8 27947,6 332881,8 759208,7
2022 844128,6 13686,9 13357,4 57875,6 759208,7
2023 883433,8 9229,7 4721,8 110273,6 759208,7
2024 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7
2025 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7
2026 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7
2027 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7
2028 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7
2029 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7
2030 768635,4 8397,4 1029,3 0,0 759208,7

 
2. Раздел 1.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, 

муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета» изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019 по 2030 годы составляет  9 091 018,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 11926,4 тыс. рублей;
внебюджетные  источники – 9079091,6 тыс. рублей
средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4. 

3. Раздел 2.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»  изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019 по 2030 годы составляет 575386,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 494422,5 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 42097,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 38864,9 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 3227,4 тыс. рублей;
2020 год – 9625,3  тыс. рублей;
2021 год – 3602,2 тыс. рублей;
2022 год – 2490,0 тыс. рублей;
2023 год – 2490,0 тыс. рублей;
2024 год – 2490,0 тыс. рублей;
2025 год – 2490,0 тыс. рублей;
2026 год - 2490,0 тыс. рублей;
2027 год – 2490,0 тыс. рублей;
2028 год – 2490,0 тыс. рублей;
2029 год – 2490,0 тыс. рублей;
2030 год – 2490,0 тыс. рублей;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении №4. 

4. Раздел 7.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»  изложить в новой ре-
дакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019 по 2030 годы составляет 139136,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 92271,2 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 2218,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 44647,0 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 3255,4 тыс. рублей;
2020 год – 3048,3 тыс. рублей;
2021 год – 3173,1 тыс. рублей;
2022 год – 3907,8 тыс. рублей;
2023 год – 3907,8 тыс. рублей;
2024 год – 3907,8 тыс. рублей;
2025 год – 3907,8 тыс. рублей;
2026 год – 3907,8 тыс. рублей;
2027 год – 3907,8 тыс. рублей;
2028 год – 3907,8 тыс. рублей;
2029 год – 3907,8 тыс. рублей;
2030 год – 3907,8 тыс. рублей;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 февраля 2022 года № 5

15

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4.

5. Раздел 10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»  изложить в новой редакции:
Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 

утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 113622,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 44829,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 68792,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 14955,6 тыс. рублей;
2020 год – 11425,2 тыс. рублей;
2021 год –  18393,5 тыс. рублей;
2022 год –  7289,1 тыс. рублей;
2023 год –  2831,9 тыс. рублей;
2024 год –  1999,6 тыс. рублей;
2025 год –  1999,6 тыс. рублей;
2026 год -   1999,6 тыс. рублей;
2027 год –  1999,6 тыс. рублей;
2028 год -   1999,6 тыс. рублей;
2029 год –  1999,6 тыс. рублей;
2030 год -   1999,6 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4.

6. Приложения № 4, № 5 к муниципальной программе города Батайска «Развитие здравоохранения» изложить в новой редакции.

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска                                                        В.А. Плеханова

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие здравоохранения»

Расходы областного, федерального и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы
города Батайска «Развитие здравоохранения»
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  Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Источники 
финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

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

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие
здравоохранения»

Всего: 9 919 162,7 754560,2 911485,4 1145106,9 844128,6 883 433,8 768635,4 768635,4 768635,4 768635,4 768635,4 768635,4 768635,4

Федеральный 
бюджет

586 693,7 0,0 85 662,7 332 881,8 57 875,6 110 273,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

101 073,0 1 877,6 45 963,5 27 947,6 13 357,4 4 721,8 1 029,3 1 029,3 1 029,3 1 029,3 1 029,3 1 029,3 1 029,3

Местный 
бюджет

152 304,4 21 438,4 24 098,8 25 068,8 13 686,9 9 229,7 8 397,4 8 397,4 8 397,4 8 397,4 8 397,4 8 397,4 8 397,4

Внебюджетные 
источники

9 079 091,6 731244,2 755 760,4 759 208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7

Под-
програм-
ма 1.

Подпрограмма
«Выполнение 
функций
в соответствии
с муниципальным
заданием 
медицинской 
помощи 
муниципальными
учреждениями,
участвующими 
в реализации 
программы 
обязательного 
страхования и 
средств местного 
бюджета»

Всего: 9 091 018,0 731852,6 756773,7 760249,7 760238.0 760238.0 760238.0 760238.0 760238.0 760238.0 760238.0 760238.0 760238.0

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

11 926,4 608,4 1013,3 1041,0 1029,3 1029,3 1029,3 1029,3 1029,3 1029,3 1029,3 1029,3 1029,3

Местный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
источники

9 079 091,6 731244,2 755 760,4 759 208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7 759208,7

Под-
програм-
ма 2. 

«Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни»

Всего: 575 386,1 3 227,4 27 514,0 348 455,1 62 303,5 116 456,1 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0

Федеральный 
бюджет

494 422,5 0,0 0,0 326 273,3 57 875,6
110 
273,6

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

Областной 
бюджет

42 098,7 0,0 17 888,7 18 579,6 1 937,9 3 692,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

38 864,9 3 227,4 9 625,3 3 602,2 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0 2 490,0

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 3.

«Совершенствование 
механизмов 
обеспечения 
населения 
лекарственными 
препаратами и 
дорогостоящими 
видами медицинской 
помощи»

Всего: 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

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 4.

«Охрана здоровья 
матери и ребенка»

Всего: 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

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

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

Внебюджетные 
источники

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

Приложение № 5
к муниципальной

программе
«Развитие

здравоохранения»
                                                                                                                                                                                                                                   

      Расходы местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
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Под-
програм-
ма 5.

«Развитие 
медицинской 
реабилитации»

Всего: 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

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 6.

«Оказание 
паллиативной 
помощи»

Всего: 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

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 7.

«Кадровое 
обеспечение 
системы 
муниципального 
здравоохранения»

Всего: 139 136,3 3 255,4 88 711,0 11 999,7 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8

Федеральный 
бюджет

92 271,2 0,0 85 662,7 6 608,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

2 218,1 0,0 0,0 2 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

44 647,0 3 255,4 3 048,3 3 173,1 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8 3 907,8

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 8.

Внутренний 
контроль качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности в 
муниципальных 
учреждениях

Всего: 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

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 9.

«Информатизация 
здравоохранения»

Всего: 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

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

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

Местный 
бюджет

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

Внебюд-
жетные 
источники

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

Под-
програм-
ма 10.

«Управление 
развитием 
муниципального 
здравоохранения»

Всего: 113 622,3 16 224,8 38 486,7 24 402,4 17 679,3 2 831,9 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

44 829,8 1 269,2 27 061,5 6 108,9 10 390,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

68 792,5 14 955,6 11 425,2 18 293,5 7 289,1 2 831,9 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6 1 999,6

Внебюд-
жетные 
источники

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022 № 272
г. Батайск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования (кабинет врача-инфекциониста по работе 
с больными ВИЧ-инфекцией) на базе МБУЗ ЦГБ г. Батайска на территории

муниципального образования «Город Батайск»
В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации города Батайска административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального образования «Город Батайск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск» и в целях повышения качества 
муниципальных услуг в области здравоохранения, Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией) на базе МБУЗ ЦГБ г. Батайска на территории муници-
пального образования «Город Батайск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
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 социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска             Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУЗ «Центральная городская больница»
города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 16.02.2022 №272

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу  обязательного медицинского страхования

(кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией) на базе МБУЗ ЦГБ г. Батайска 
на территории муниципального образования «Город Батайск»

Раздел 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу  обязатель-
ного медицинского страхования (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией) на базе МБУЗ ЦГБ г. Батайска на территории муниципального об-
разования «Город Батайск»  разработан в целях повышения качества предоставления и доступности получения муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий специалистов муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска   при предоставлении муниципальной услуги разработан в соответствии с 
Федеральным  законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Батайска от 07.10.2011 №1769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Адми-
нистрации города Батайска административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Город Батайск».

1.2. Административный регламент устанавливает  стандарт  предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

2. КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2.1. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их уполномоченные представители, обратившиеся за  муници-
пальной услугой.

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Местонахождение и почтовый адрес: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска,: 346880,  Ро-
стовская область, г. Батайск,  ул. Куйбышева дом 136.

-телефон приемной руководителя: 8 (86354) 5-71-64
-телефон/факс приемной руководителя: 8(86354) 5-71-63
-телефон заместителя руководителя:8 (86354) 5-71-62
-телефоны специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги: 
8 (86354) 6-62-85
3.2. Поликлиническое отделение №1 (взрослое), Ростовская область, г. Батайск,  ул. Куйбышева дом № 136.
-телефон руководителя: 8 (86354) 5-71-62
-телефоны специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги: 
8 (86354) 6-62-85
3.3. Адрес электронной почты: cgb54@mail.ru.
3.4. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги лицами МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска:
Поликлиническое отделение №1(взрослое):
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Понедельник с 8.00 до 11,71

Вторник с 8.00 до 11,71

Среда с 8.00 до 11,71

Четверг с 8.00 до 11,71

Пятница с 8.00 до 11,71

Суббота

Воскресенье

Обеденный перерыв

3.5. Адрес интернет-сайтов, на которых размещены сведения о местонахождении, графике работы и контактных телефонах, почтовом адресе  МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, 
о порядке предоставления муниципальной услуги:

официальный сайт Администрации города Батайска: www.батайск-официальный.рф; сайт ЦГБ cgbbataysk.ru
Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области – https://61.gosuslugi.ru, Единый портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru.
3.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информация) предоставляется:
- непосредственно в помещениях МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска: на информационных стендах и в форме личного консультирования специалистами МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги;
- с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;
- письменно, в случае письменного обращения заявителя;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации в средствах массовой 

информации;
-  Порталом государственных и муниципальных услуг Ростовской области – www.61.gosuslugi.ru, Единым порталом государственных и муниципальных услуг – www.

gosuslugi.ru;
-  официальным сайтом Администрации города Батайска – www.батайск-официальный.рф
3.7. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
3.8. Порядок проведения специалистами МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги представлен в разделе 3 настоя-

щего административного регламента.
3.9. Заявители, направившие в МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска  документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются сразу по 

обращению.
3.10. На стендах, расположенных в МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, размещается следующая информация:
- ответственные за предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;  
- о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема документов;
- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений действий (бездействия) сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц МБУЗ 

«ЦГБ» г.Батайска;
- текст административного регламента с приложениями. 

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.1. Наименование муниципальной услуги – «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу  обязательного медицинского страхования 
(кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией) на базе МБУЗ ЦГБ г. Батайска на территории муниципального образования «Город Батайск».

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.1. Муниципальная услуга предоставляется МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска.

3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- посещение кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией.

4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

4.1. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 5.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
5.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (http://www.pravo.gov.ru);
5.3. Закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (http://www.pravo.gov.ru);
5.4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (http://www.pravo.gov.ru);
 5.5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( http://www.pravo.gov.ru);
 5.6. Приказ Минздрава России от 08.11.2012 № 689н «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ-инфекции) ( http://www.pravo.gov.ru).
            

6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.1. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
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Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Вид и количество запрашиваемого документа 
при очном обращении
(оригинал, копия, заверенная копия, 
нотариально заверенная копия)

Наименование органа власти, 
предоставляющего документ 
(сведения)

1. Документ, удостоверяющий  личность получателя (представителя 
получателя) 

1. Копия при предъявлении оригинала – 1 -

6.2. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  представления документов 
и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ.

6.3. Требования к оформлению документов: в документах не допускается наличие исправлений и серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
содержание документов. 

6.4. Запрещено требовать от заявителей совершения любых действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги.
6.5. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.

7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7.1.Отсутствуют.

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8.1. Отсутствуют.

9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствуют.

10.  УСЛУГИ, НЕОБХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги – отсутствуют.

11. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

13. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ПАКЕТАДОКУМЕНТОВ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

13.1. Регистрация пакета документов в адрес МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска осуществляется в день его поступления.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА,
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ

14.1. Прием заявителей  осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - кабинетах.
14.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы стульями. Количество мест ожидания  определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
14.3. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуется информационным стендом и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
14.4. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

14.5. Прием заявителей в поликлинике ведется в порядке живой очереди.
14.6. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, средствами пожа-

ротушения, средствами оказания первой медицинской помощи.

15. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
15.1.  Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 
- наличие удобного для заявителей графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- удовлетворенность заявителей сроками предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворённость заявителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворённость заявителей условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.

16. ТРЕБОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

16.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфи-
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денциальности информации на всех этапах взаимодействия с получателем муниципальной услуги. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, 
содержании представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю либо правопреемнику при 
предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

РАЗДЕЛ  3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

1.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем либо его уполномоченным представителем пакета документов, указанных в 
пункте 6 раздела 2 настоящего административного регламента.

1.2. Процедура предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия: 
- личное обращение пациента к врачу – инфекционисту по работе с больными ВИЧ_инфекцией; 
- прохождение дотестовго тестирования;
- послетестовое тестирование. При положительном результате происходит постановка на учёт;
- направление в  ГУЗ центр по борьбе со СПИДом  для регистрации постановки на учёт. 
Обязательным является обследование на ВИЧ-инфекцию всех беременных женщин при постановке на учёт в женскую консультацию и на 34 – ой неделе беременности 

и их половых партнеров.
1.3. Прием документов для предоставления муниципальной услуги и формирование пакета документов.
В день обращения заявителя или его уполномоченного представителя в уполномоченную организацию специалист МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска принимает у заявителя или 

его уполномоченного представителя пакет документов, указанных в пункте 6 раздела 2 настоящего административного регламента.
Специалист проверяет представленные документы, удостоверяясь, что:
- представлены все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Срок выполнения административных процедур 10-15 мин.

Блок схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему административному регламенту.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

2.1 Административные процедуры предоставления муниципальной услуги в электронной форме соответствуют административным процедурам настоящего  админи-
стративного регламента, с учетом особенностей, предусмотренных разделом 3 настоящего административного регламента.

2.2. При взаимодействии с заявителем в электронном виде запись на прием к врачу осуществляется через интернет (кроме записи врача на дом). При обращении в день 
оказания услуги, в регистратуре распечатывается талон на прием к врачу.

РАЗДЕЛ 4.  ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного 
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется должностными лицами МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

1.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осуществляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области, 
города Батайска.

1.4. Периодичность проверок устанавливается руководителем  МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, но не реже одного раза в квартал.
1.5. Ответственность специалистов по исполнению административных процедур закрепляется в должностных инструкциях.
1.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав зая-

вителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
1.7. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 

и внеплановый характер (по конкретному обращению).
1.8. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1.1. Действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудебном и судебном и порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностных лиц и специалистов МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, 
в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, по заявлению о предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
1.4. Жалоба подается устно и в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска. Жалобы на решения, принятые руководите-

лем МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, подаются в Администрацию города Батайска. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
1.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

1.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
1.6.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
1.7. Жалоба руководителю МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска подлежит регистрации в журнале учета жалоб в канцелярии специалистом, ответственным за учет входящей и 

исходящей корреспонденции, в день поступления. Форма и порядок ведения журнала определяется МБУЗ ЦГБ. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба яв-
ляется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. По результатам рассмотрения жалобы указанное решение принимается в форме акта.

1.8. Заявитель имеет право получать информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы, знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Такие документы и материалы предоставляются заявителю по его письмен-
ному запросу в течение 15 рабочих дней с момента регистрации такого запроса в МБУЗ «ЦГБ г.Батайска.

1.9. Жалоба (претензия) гражданина может быть адресована:
- руководителю МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска на решение или действие (бездействие) специалистов, в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в 

предоставлении муниципальной услуги (346880, г. Батайск, ул. Куйбышева 136);
- Администрация города Батайска: на решение или действие (бездействие) главного врача МБУЗ «ЦГБ» г.Батаска (346880, г. Батайск, пл.Ленина, 3).
1.10. Жалоба, поступившая в МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа, должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Запрещается направлять письменное обращение на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

1.11. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
1.12. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по факту обращения и применению мер 

дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги. Если в ходе рассмотрения жалоба 
признана необоснованной, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, по которым она признана 
необоснованной.

1.13. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги в 
судебном порядке.

1.14. Заявитель вправе обратиться в арбитражный суд, суд общей юрисдикции с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав.

1.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

1.1. В случаях предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права 
застрахованного лица в системе обязательного страхования, другие права гражданина. В случаях, предусмотренных  федеральными законами, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная 
карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение   государственных и муниципальных услуг.

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска                                              В.А. Плеханова

Приложение
к административному регламенту

 

прохождение дотестовго тестирования 

забор крови на анализ ВИЧ-

инфицирования 

послетестовое тестирование. При положительном 

результате происходит постановка на учёт 

направление в  ГУЗ центр по борьбе со СПИДом  для 

регистрации постановки на учёт 

личное обращение пациента к врачу – инфекционисту кабинета психосоциального 

консультирования и анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию 

         Заявитель 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2022 № 300
г. Батайск

О проведении на территории города Батайска специального учения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Батайска от 14.08.2019 № 1383 «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Организовать проведение на территории города Батайска в период с 07.00 02 марта до 16.00 03 марта 2022 года специального учения с органами управления, 
силами муниципального звена территориальной (областной) подсистемы РСЧС по прогнозированию возможной обстановки, информационному обмену и реагирова-
нию на возникающие чрезвычайные ситуации.

2. Назначить руководителем специального учения на территории города Батайска первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.
3. Привлечь к участию в специальном учении:
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Батайска;
оперативный штаб КЧС и ОПБ;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска» (далее - МБУ «Защита»);
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;
эвакуационную приемную комиссию города Батайска;
комиссию по повышению устойчивого функционирования города Батайска;
отдел малого и среднего предпринимательства, торговли;
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница города Батайска»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
отдел министерства внутренних дел России по г. Батайску (по согласованию);
25 пожарно-спасательную часть «5-ый поисково-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС 

России по Ростовской области» (по согласованию);
акционерное общество «Донэнерго» филиал Батайские межрайонные электрические сети (по согласованию);
акционерное общество «Донэнерго» филиал Тепловые сети Батайский район тепловых сетей (по согласованию);
филиал публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Батайске (по согласованию);
обособленное подразделение АО «Ростовводоканал» в городе Батайске (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «Батайское АПТ-1»;
муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства города Батайск»;
дежурно-диспетчерские службы организаций и учреждений (по согласованию).
4. Создать межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению специального учения в составе:
первый заместитель главы Администрации города Батайска Волошин Р.П.;
заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.;
заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкин В.В.;
 заместитель главы Администрации города Батайска по экономике Богатищева Н.С.;
заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.;
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Углов С.В.;
начальник МБУ «Защита» Арсеньев С.Н;
начальник 25 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области Чубенко А.П. (по согласованию).
5. Начальнику МБУ «Защита» Арсеньеву С.Н.
до 21 февраля 2022 года определить место проведения практических мероприятий по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации;
до 21 февраля 2022 года определить расчет сил и средств, привлекаемых на учение (всего личного состава, всего единиц техники, количество развертываемых пун-

ктов обогрева, пунктов размещения) и до 29 февраля 2022 года направить указанную информацию через ЕДДС органов местного самоуправления Ростовской области 
в ОДС ГУ;

25.02.2022 со всем личным составом, привлекаемым на специальное учение, провести занятия и инструктажи по мерам техники безопасности;
обеспечить готовность систем связи и оповещения;
организовать проведение занятий с дежурно-диспетчерским составом ЕДДС-112 по приёму, передаче сигналов управления в ходе специального учения;
уточнить списки должностных лиц администрации, КЧС и ОПБ с указанием номеров телефонов, а также схемы вызова абонентов;
уточнить планирующие документы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения;
6. Оперативному штабу (Волошин Р.П.)в ходе проведения специального учения:
6.1. Провести:
проверку состояния готовности сил и средств муниципального звеньев областной подсистемы РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на 

системах жизнеобеспечения населения и транспортных коммуникациях местного значения;
проверку достаточности имеющихся пунктов временного размещения;
проверку готовности резервных источников электроснабжения социально-значимых объектов;
выполнение превентивных мероприятий при получении неблагоприятного прогноза;
внеплановое заседание КЧС и ОПБ по вопросам ликвидации условной чрезвычайной ситуации;
оповещение и информирование населения;
работы по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций;
6.2. Обеспечить:
управление силами в районе условной чрезвычайной ситуации;
доклады с мест выполнения практических мероприятий руководителю учений;
привлечение дополнительных сил и средств к ликвидации условной чрезвычайной ситуации;
представление в штаб руководства фото и видео отчётов о проведённых мероприятиях;
представление донесений в оперативную дежурную смену Главного управления (в соответствии с Табелем срочных донесений).
7. Руководителям организаций, объектов жизнеобеспечения, принимающих участие в специальном учении, 02 марта 2022 года с получением неблагоприятного 

прогноза:
организовать развёртывание сил и средств муниципального звена;
обеспечить выполнение всех необходимых превентивных мероприятий при получении неблагоприятного прогноза;
обеспечить выполнение практических мероприятий по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций.
8. Пресс-секретарю Администрации города Батайска Толкачеву Н.С. обеспечить освещение проводимых мероприятий в СМИ, с транслированием практических 

мероприятий по ликвидации условных ЧС на системах жизнеобеспечения населения.
9. 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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1 Муниципальные служащие 183 97 144,0

2

Работники муниципальных 

учреждений 4115 1 216 613,0

Сведения о фактической численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений г. Батайска и затратах на их денежное 

содержание за 2021 год

Наименование №
Расходы  на  денежное 

содержание (тыс. рублей)

Численность 
(чел.)

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска информирует:
- газопровод ул. Ленина, 199, протяженностью 14м;
- газопровод к жилому дому ул. Энгельса, 412, протяженностью 124,3м;
- газопровод Авиагородок, ДОС №28, протяженностью 90м;
- газопровод от газораспределительной станции до ремонтного завода № 258, протяженностью 1597,85м;
- газопровод СКВО жилых домов Авиагородок, д.д. 34-51, протяженностью 100,3м;
- газопровод СКВО ул.Центральная (18 кв. ж.д. поз.1), протяженностью 143,55м;
- газопровод ул.Комсомольская, 73, протяжённостью 11,9м;
-газопровод ввод к жилому дому №13 по пер.Книжному, протяженностью 12,7м;
- газопровод Авиагородок, 25, протяжённостью 19,2м;
- газопровод ввод к жилому дому №205-а по ул.Мира, протяжённостью 164,6м;
- газопровод ул.Почтовая от ул.Московской до ул.Северной, ул.Северная от ул.Почтовой до ул.Энгельса, протяжённостью 1163м;
- газопровод ул.Гайдара, 5, протяжённостью 123,6м;
- газопровод ул.Луначарского, 180, протяжённостью 21м;
- газопровод ул.Мичурина, 7, протяжённостью 111м;
- газопровод ул.Панфилова, 22, протяжённостью 215м;
- газопровод среднего давления в Авиагородке в/ч 33730, протяжённостью 108м;
- газопровод к жилым домам ул.Энгельса, 416, 418, 420, протяжённостью 199,57м;
- газопровод ул.Куйбышева, 160-162, протяжённостью 120,5м;
-газопровод мкр. Солнечный ул.Янтарная, ул.Лазурная, протяжённостью 382м;
- газопровод к жилым домам ул.Шмидта, 101,103,105,107,109,103/1,105/1, протяжённостью 110м;
- газопровод ввод ул.Шмидта, 125, протяжённостью 110м;
- газопровод ул.Шмидта от пер.Ватутина до пер. Черняховского и по ул. Черняховского до ж.д., протяжённостью 165м;
- газопровод ул.Кавказская, 5, протяжённостью 110м;
- ГРПШ, расположенный по адресу: ул.Промышленная, 14;
- газопровод к котельной по ул.Луначарского, 168а, протяженностью 112,2м;
- газопровод к жилому дому №66а по ул.Комсомольская, протяжённостью 66,8м;
- газопровод ул.Гайдара,8, протяженностью 8м;
- газопровод к котельной по ул.Энгельса, 174б (ул.Крупской), протяженностью 85,2м.
 Просим лиц считающих себя собственниками вышеуказанного объекта или имеющих на него права в течение 30 календарных дней с момента публикации обра-

титься в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, д.120А с подтверждающими документами.
В случае неявки в вышеуказанный срок указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность города Батайска».
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