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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.07.2022 № 2033
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385

 «Об утверждении муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан»

Во исполнение решения Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», (в 
редакции решения Батайской городской Думы от 30.03.2022 № 193 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете 
города Батайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»), в соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утвержде-
нии 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 № 385 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 
пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

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

И.о. главы Администрации 
города Батайска                                                                                        Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.07.2022 №2033
о

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска

«Социальная поддержка граждан»
1. В Паспорте муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»: строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать 

в редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13832611,53 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 606382,33 тыс. рублей; в 2020 году – 963388,7 тыс. рублей; в 2021 году – 1197579,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1166803,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1190164,1 тыс. рублей; в 2024 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1244042,0 тыс. рублей; в 2026 году – 1244042,0 тыс. рублей; в 2027 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1244042,0 тыс. рублей; в 2029 году – 1244042,0 тыс. рублей; в 2030 году – 1244042,0 тыс. рублей.

2. В Паспорте подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4091779,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 263337,9 тыс. рублей; в 2020 году – 257124,8 тыс. рублей; в 2021 году – 292113,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 367753,3 тыс. рублей; в 2023 году – 355268,3 тыс. рублей; в 2024 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 365168,8 тыс. рублей; в 2026 году – 365168,8 тыс. рублей; в 2027 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 365168,8 тыс. рублей; в 2029 году – 365168,8 тыс. рублей; в 2030 году – 365168,8 тыс. рублей.

3. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»: строку «Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 2» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 9024068,13 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 291320,13 тыс. рублей; в 2020 году – 653254,1 тыс. рублей; в 2021 году – 850547,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 742698,0 тыс. рублей; в 2023 году – 775438,8 тыс. рублей; в 2024 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 815830,0 тыс. рублей; в 2026 году – 815830,0 тыс. рублей; в 2027 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 815830,0 тыс. рублей; в 2029 году – 815830,0 тыс. рублей; в 2030 году – 815830,0 тыс. рублей.
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4. В Паспорте подпрограммы «Старшее поколение»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 716763,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 51724,3 тыс. рублей; в 2020 году – 53009,8 тыс. рублей; в 2021 году – 54918,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 56351,7 тыс. рублей; в 2023 году – 59457,0 тыс. рублей; в 2024 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 63043,2 тыс. рублей; в 2026 году – 63043,2 тыс. рублей; в 2027 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 63043,2 тыс. рублей; в 2029 году – 63043,2 тыс. рублей; в 2030 году – 63043,2 тыс. рублей.

5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» читать в редакции:

Расходы местного бюджета
на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Код бюджетной клас-
сификации расходов Объем 

расходов, 
всего 
(тыс. 

рублей)

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

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 20

1.

Муниципальная 
программа города 
Батайска «Соци-
альная поддержка 
граждан»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 13832611,53 606382,33 963388,7 1197579,4 1166803,0 1190164,1 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0

УСЗН 
г. Батайска

913 Х Х Х 13117301,73 555135,13 910767,0 1142982,1 1110718,8 1130707,1 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 715309,8 51247,2 52621,7 54597,3 56084,2 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2
СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
Администрация 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 1 
«Социальная под-
держка отдель-
ных категорий 
граждан»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 4091779,6 263337,9 257124,8 292113,7 367753,3 355268,3 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8

УСЗН
 г. Батайска

4091779,6 263337,9 257124,8 292113,7 367753,3 355268,3 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8

3.

ОМ 1.1.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки ве-
теранов труда 
Ростовской об-
ласти

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
0510

072080
320 93901,9 28813,7 26598,3 30833,6 7656,3 - - - - - - - -

913 1003
05100
72080

240 690,2 210,0 148,2 280,0 52,0 - - - - - - - -

913 1003
05100
72510

320 343105,9 - - - 30894,9 37795,6 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2

913 1003
05100
72510

240 1640,0 - - - 40,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

4.

ОМ 1.2.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки вете-
ранов труда

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
72050

320 331144,8 103181,0 93450,2 107595,5 26918,1 - - - - - - - -

913 1003
05100
72050

240 21987 750,0 551,7 720,0 177,0 - - - - - - - -

913 1003
05100
72520

320 1183747,7 - - - 108482,5 130309,3 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7

913 1003
05100
72520

240 5850,0 - - - 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

5.

ОМ 1.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки тру-
жеников тыла

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
72060

320 1737,9 547,8 714,9 394,6 80,6 - - - - - - - -

913 1003
05100
72490

320 6755,7 - - - 643,8 738,0 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7

913 1003
05100
72490

240 10,5 - - - 10,5 - - - - - - - -

6.

ОМ 1.4.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
реабилитирован-
ных лиц, лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий, и 
членов их семей

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
72070

320 8942,8 2990,2 2551,1 2665,7 735,8 - - - - - - - -

913 1003
05100
72070

240 73,1 30,0 16,2 21,0 5,9 - - - - - - - -

913 1003
05100
72500

320 33079,2 - - - 2856,0 3651,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9

913 1003
051007
2500

240 155,0 - - - 11,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

7.

ОМ 1.5.
Предоставление 
гражданам в 
целях оказания 
социальной под-
держки субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
72100

320 691793,7 23495,2 26469,5 33048,0 63986,3 66146,6 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3

913 1003
0510

072100
240 3123,1 274,0 254,1 300,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0

8.

ОМ 1.6.
Предоставление 
материальной и 
иной помощи для 
погребения

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
72120

320 15060,0 998,0 919,7 1241,6 1237,4 1287,5 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4

913 1003
05100
72120

240 116,2 9,0 7,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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9.

ОМ 1.7.
Осуществление 
ежегодной де-
нежной выплаты 
лицам, награж-
денным нагруд-
ным знаком 
«Почетный донор 
России»

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
52200

320 45713,8 3451,6 3598,5 3520,5 3616,9 3763,6 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1

913 1003
05100
52200

240 217,3 33,4 34,8 49,1 50,0 50,0 - - - - - - -

10.

ОМ 1.8.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельных кате-
горий граждан 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг (инвалиды, 
ветераны, «черно-
быльцы»)

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
52500

320 813739,0 63098,2 64253,4 69496,7 68641,3 68533,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8

913 1003
051005

2500
240 8065,0 800,0 700,0 715,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

11.

ОМ 1.9.
Предоставление 
отдельных мер 
социальной под-
держки граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
051005

1370
320 8783,6 3055,4 2953,9 2774,3

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

913 1003
05100
51370

240 95,0 30,0 35,0 30,0

12.

ОМ 1.10.
Субвенция на 
организацию ис-
полнительно-рас-
порядительных 
функций, связан-
ных с реализаци-
ей переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере социально-
го обслуживания 
и социальной 
защиты насе-
ления

УСЗН
 г. Батайска

913 1006
0510

072110
120 324140,7 15908,6 16489,7 19331,9 28378,9 29491,4 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6

913 1006
0510

072110
240 14572,1 1050,4 1092,1 1137,1 1180,4 1224,2 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7

913 1006
0510

072110
850 1,2 1,2 - - - - - - - - - - -

13.

ОМ 1.11.
Выплата государ-
ственной пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещав-
шим муниципаль-
ные должности 
и должности 
муниципальной 
службы в муни-
ципальном обра-
зовании «Город 
Батайск»

УСЗН
 г. Батайска

913 1001
0510

010020
310 96873,5 6618,9 8143,8 8328,2 10147,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4

14.

ОМ 1.12.
Оказание адрес-
ной социальной 
помощи в виде 
адресной соци-
альной выплаты

УСЗН 
г. Батайска

913 1003
0510

010010
320 511,0 511,0 - -

Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу норма-
тивно правовых оснований

913 1003
05100
10010

310 231,0 - 114,0 117,0

15.

ОМ 1.13.
Расходы на до-
ставку извещений 
и поздравитель-
ных открыток 
гражданам

УСЗН
 г. Батайска

913 0113
0510

020010
240 384,3 153,8 58,5 62,6 109,4 - - - - - - - -

16.

ОМ 1.14.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
жилищно-комму-
нальным услугам 
лицам, награж-
денным званием 
«Почетный 
гражданин города 
Батайска»

УСЗН 
г. Батайска

913 1003
05100
10010

320 2600,4 553,2 602,8 704,4 740,0 - - - - - - - -
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17.

ОМ 1.15.
Предоставление 
льготного про-
езда в городском 
транспорте обще-
го пользования 
(пенсионерам, не 
имеющим льгот, 
школьникам, 
проживающим в 
удаленных рай-
онах)

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
0510

010010
320 18625,2 5200,0 4678,1 4116,3 4630,8 - - - - - - - -

18.

ОМ 1.16.
Расходы на по-
здравительные 
открытки

УСЗН
 г. Батайска

913 0113
0510

020010
240 270,7 43,2 89,6 27,8 110,1 - - - - - - - -

19.
ОМ 1.17.
Оплата налогов, 
штрафов, пени

УСЗН
 г. Батайска

913 1006
0510

009090
850 587,3 64,5 58,8 51,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8

20.

ОМ 1.18.
Обеспечение 
деятельности 
Управления со-
циальной защиты 
населения города 
Батайска

УСЗН
 г. Батайска

913 1006
0510

000110
120 21966,0 279,9 1536,2 2002,3 3063,6 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5

913 1006
0510

099990
120 934,4 179,6 - - 754,8 - - - - - - - -

913 1006
05100
00190

240 7438,4 619,7 649,8 692,6 614,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7

21.

ОМ 1.19.
Расходы на 
приобретение 
компьютерной 
техники органам 
социальной защи-
ты населения

УСЗН
 г. Батайска

913 1006
0510

0S4120
240 591,5 - - 338,0 253,5 - - - - - - - -

913 1006
05100
S4120

240 146,1 - - 83,5 62,6 - - - - - - - -

22.
ОМ 1.20.
Резервный фонд

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05100
90100

320 546,4 386,4 160,0 - - - - - - - - - -

913 0113
05100
90100

320 194,7 - 194,7 - - - - - - - - - -

23.

ОМ 1.21.
Резервный фонд 
Правительства 
Ростовской об-
ласти

УСЗН
 г. Батайска

913 1006
0510

071180
240 1424,6 - - 1424,6 - - - - - - - - -

24.

Подпрограмма 2
«Совершен-
ствование мер 
демографической 
политики в обла-
сти социальной 
поддержки семьи 
и детей»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 9024068,13 291320,13 653254,1 850547,1 742698,0 775438,8 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0

УСЗН
 г. Батайска

913 Х Х Х 9024068,13 291320,13 653254,1 850547,1 742698,0 775438,8 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0

25.

ОМ 2.1.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполнении 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. Батай-
ска

913 0707
05200
S3130

320 77093,7 5598,4 5743,2 5979,8 6219,0 6467,8 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5

26.

ОМ 2.2.
Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей, 
за исключением 
детей-сирот, 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, детей, 
находящихся в 
социально опас-
ном положении, и 
одаренных детей, 
проживающих 
в малоимущих 
семьях

УСЗН
 г. Батайска

913 0707
0520

072200
320 313543,9 18497,7 14913,8 19124,1 27153,5 28241,7 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3

913 0707
05200
72200

240 573,1 69,7 15,2 38,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

27.

ОМ 2.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки детей 
первого-второго 
года жизни из 
малоимущих 
семей

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
052Р1
72160

320 165210,3 10529,7 11475,5 12356,2 13513,0 14167,1 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4

913 1004
052Р17

2160
240 1233,1 94,3 110,8 119,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
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28.

ОМ 2.4.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки детей 
из многодетных 
семей

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
05200
72150

320 280408,6 15443,3 18423,0 25364,8 20161,0 23676,4 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3

913 1004
05200
72150

240 2752,0 159,0 163,0 252,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0

29.
ОМ 2.5.
Выплата пособия 
на ребенка

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
05200
72170

320 597441,0 32651,2 41516,5 47871,9 49424,6 51414,5 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9

913 1004
052007
2170

240 54,1 3,9 2,2 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

30.

ОМ 2.6.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки бере-
менных женщин 
из малоимущих 
семей, кормящих 
матерей и детей в 
возрасте до трех 
лет из малоиму-
щих семей

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
052Р17

2240
320 69689,3 1586,4 4151,3 6111,0 6010,7 6255,7 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6

913 1004
052Р1
72240

240 577,7 18,5 39,2 61,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

31.

ОМ 2.7.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей и 
проживающих на 
территории Ро-
стовской области, 
в виде ежемесяч-
ной денежной вы-
платы в размере 
определенного в 
Ростовской обла-
сти прожиточного 
минимума для 
детей, назнача-
емой в случае 
рождения после 
31 декабря 2012 
года третьего 
ребенка (родного, 
усыновленного) 
или последующих 
детей (родных, 
усыновленных) 
до достижения 
ребенком возрас-
та трех лет

УСЗН
 г. Батайска

913 1004

052Р15
0840;
052Р

15084F

320 1185250,0 67299,0 78481,9 84119,6 88507,5 101707,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0

913 1004
052Р1
72440

240 12697,0 651,2 762,2 1045,0 1067,8 1090,7 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3

32.

ОМ 2.8.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки мало-
имущих семей, 
имеющих детей 
и проживающих 
на территории 
Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального 
материнского 
капитала

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
052Р1
72210

320 187710,3 17908,4 15352,4 17464,1 14252,6 14822,9 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7

33.

ОМ 2.9.
Выплата едино-
временного посо-
бия  беременной 
жене военнослу-
жащего, прохо-
дящего военную 
службу по 
призыву, а также 
ежемесячного по-
собия на ребенка 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
05200
52700

320 1233,8 512,9 283,2 437,7
Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по предоставлению выплаты единовременного по-
собия  беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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34.

ОМ 2.10.
Выплата госу-
дарственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособ-
ности и в связи 
с материнством, 
и лицам, уво-
ленным в связи 
с ликвидацией 
организации 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими 
лицами), в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
от 19.05.1995 
« 81-ФЗ «О го-
сударственных 
пособиях граж-
данам, имеющим 
детей»

УСЗН
 г. Батайска

913 1004

05200
53800;
05200
5380F

320 196336,2 57526,9 63776,6 75032,7

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по предоставлению выплаты государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 « 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»
913 1004

05200
53800;
05200
5380F

240 20,6 4,9 5,7 10,0

35.

ОМ 2.11.
Предоставление 
ежемесячной 
выплаты в связи 
с рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
052Р1
55730

320 1853852,0 56835,0 134125,5 167782,1 162376,0 160968,4 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0

913 1004
052Р1
55730

240 15,5 15,5 - - - - - - - - - - -

36.

ОМ 2.12.
Предоставление 
ежемесячной 
денежной выпла-
ты на ребенка в 
возрасте от трех 
до семи лет вклю-
чительно

УСЗН
 г. Батайска

913 1004

05200
R3020; 
05200R

302F

320 3989499,8 - 256949,2 377421,2 346280,1 358919,5 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4

913 1004
05200
72470

240 36988,5 - 1990,7 4145,7 3369,3 3402,8 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0

37.

ОМ 2.13.
Софинансиро-
вание субсидии 
на организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН
 г. Батайска

913 0707
05200
S3130

320 18754,9 1408,4 1444,9 1475,7 1535,4 1556,8 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1

38.

ОМ 2.14.
Финансирование 
наценки на орга-
низацию отдыха 
детей в канику-
лярное время

УСЗН
 г. Батайска

913 0707
05200
S3130

320 1401,4 1401,4 - - - - - - - - - - -

913 0707
052002
0020

320 16888,4 - 1443,5 1490,4 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5

39.

ОМ 2.15.
Оплата проезда 
(доставки) детей 
к месту отдыха и 
оздоровления и 
обратно

УСЗН
 г. Батайска

913 0707
05200
S3130

320 652,6 652,6 - - - - - - - - - - -

913 0707
052002
0020

320 7228,0 - 199,5 296,5 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0

40.

ОМ 2.16.
Выплата едино-
временного де-
нежного пособия 
при рождении 
ребенка

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05200
10010

320 2148,0 2118,0 - - 30,0 - - - - - - - -

913 1004
05200
10010

310 3359,0 - 1564,0 1795,0 - - - - - - - -

913 1003
052001
0010

240 0,03 0,03 - - - - - - - - - - -

41.

ОМ 2.17.
Выплата ежеме-
сячного денеж-
ного пособия в 
связи с частичной 
компенсацией 
расходов на про-
езд школьникам 
из малоимущих 
семей во внекани-
кулярный период

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05200
10010

320 54,0 54,0 - - - - - - - - - - -

913 1004
05200
10010

310 113,6 - 26,0 37,6 50,0 - - - - - - - -



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 июля 2022 года № 50

7

42.

ОМ 2.18.
Расходы на реали-
зацию благотво-
рительных акций 
к новогодним 
праздникам для 
детей-инвалидов 
и детей из много-
детных семей

УСЗН
 г. Батайска

913 0113
05200
10010

240 1074,9 279,8 295,1 500,0
Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу

нормативно правовых оснований

43.
ОМ 2.19.
Резервный фонд

УСЗН
 г. Батайска

913 1004
05200
90100

320 212,8 - - 212,8 - - - - - - - -

44.
Подпрограмма 3
«Старшее поко-
ление»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 716763,8 51724,3 53009,8 54918,6 56351,7 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 715309,8 51247,2 52621,7 54597,3 56084,2 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2

УСЗН
 г. Батайска

913 Х Х Х 1454,0 477,1 388,1 321,3 267,5 - - - - - - - -

45.

ОМ 3.1.
Проведение неза-
висимой оценки 
качества работы 
организаций, ока-
зывающих услуги 
по социальному 
обслуживанию

УСЗН
 г. Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

46.

ОМ 3.2.
Осуществление 
государственных 
полномочий в 
сфере социально-
го обслуживания, 
предусмотренных 
пунктами 2, 3, 5 
части 1 статьи 6 
Областного зако-
на от 03.09.2014 
№ 222-ЗС «О 
социальном 
обслуживании 
граждан в Ростов-
ской области»

МАУ ЦСО

913 1002
0530

072260
620 551613,5 50982,1 52374,2 39263,3 41293,0 43712,2 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1

913 1002
053Р3
72260

620 159381,6 - - 13749,5 14544,8 15498,4 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7

913 1002
05300
09090

610 2976,2 265,1 247,5 246,0 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4

47.

ОМ 3.3.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств 
на реализацию 
инициативных 
проектов

МАУ ЦСО

913 1002
05300
S4640

620 1002,5 - - 1002,5 - - - - - - - - -

913 1002
05300
S4640

620 336,0 - - 336,0 - - - - - - - - -

48.

ОМ 3.4.
Выплата едино-
временной мате-
риальной помощи 
инвалидам и 
участникам ВОВ, 
принимавших 
непосредственное 
участие в боевых 
действиях; вете-
ранам ВОВ

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05300
10010

320 1096,0 446,5 346,0 265,0 38,5 - - - - - - - -

913 1003
05300
10010

240 13,6 4,2 3,1 2,3 4,0 - - - - - - - -

913 1003
05300
10010

310 225,0 - - - 225,0

49.

ОМ 3.5.
Выплата едино-
временной мате-
риальной помощи 
жителям города 
Батайска старше 
95 лет к Между-
народному дню 
пожилых людей

УСЗН
 г. Батайска

913 1003
05300
10010

320 119,4 26,4 39,0 54,0
Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу норма-

тивно правовых оснований

50.

Подпрограмма 
4 «Поддержка 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций»

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Администрация 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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51.

ОМ 4.1.
Предоставле-
ние субсидий 
социально ори-
ентированным 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
субсидий госу-
дарственным 
(муниципальным) 
учреждениям) 
на обеспечение 
затрат, связанных 
с оказанием 
социальных 
услуг гражданам, 
нуждающимся 
в социальном 
обслуживании

СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

52.

ОМ 4.2. 
Ведение реестра 
СОНКО – получа-
телей поддержки 
Администрации 
города Батайска

Отдел по де-
лам молодежи 
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

53.

ОМ 4.3. 
Оказание содей-
ствия СОНКО в 
проведении соци-
ально значимых 
мероприятий

Организаци-
онный отдел 
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

54.

ОМ 4.4.
Организация 
и проведение 
городского кон-
курса лучших 
социальных 
проектов

Администрация 
города Батай-
ска, отраслевые 
(функциональ-
ные) органы

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РзПр – раздел, подраздел
ЦСР – целевая статья расходов
ВР – вид расходов
ОМ – основное мероприятие

6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»:
Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»

читать в редакции:
Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник 
финанси-
рования

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Муниципальная 
программа 
города Батайска 
«Социальная 
поддержка 
граждан»

всего 13832611,53 606382,33 963388,7 1197579,4 1166803,0 1190164,1 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0
местный 
бюджет

208554,73 21266,63 21894,9 22897,8 24707,0 14595,1 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4

областной 
бюджет

6365707,6 340537,5 379902,1 453293,0 545888,1 559283,2 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6

федеральный 
бюджет

7258349,2 244578,2 561591,7 721388,6 596207,9 616285,8 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0

внебюджетные 
источники

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

2.

Подпрограмма 1 
«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан»

всего 4091779,6 263337,9 257124,8 292113,7 367753,3 355268,3 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8
местный 
бюджет

151900,9 14610,2 16286,3 16186,5 20279,2 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4

областной 
бюджет

3063265,0 178259,1 169262,9 199341,6 274515,9 271777,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5

федеральный 
бюджет

876613,7 70468,6 71575,0 76585,6 72958,2 72997,4 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -
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3.

Подпрограмма 2
«Совершен-
ствование мер 
демогра-
фической 
политики 
в области 
социальной 
поддержки семьи 
и детей»

всего 9024068,13 291320,13 653254,1 850547,1 742698,0 775438,8 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0
местный 
бюджет

51887,63 5914,23 4973,0 5808,0 3913,9 3855,3 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6

областной 
бюджет

2590445,0 111296,3 158265,0 199936,1 215534,4 228295,1 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3

федеральный 
бюджет

6381735,5 174109,6 490016,1 644803,0 523249,7 543288,4 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1

внебюджетные 
источники

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

4.
Подпрограмма 3
«Старшее 
поколение»

всего 716763,8 51724,3 53009,8 54918,6 56351,7 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2
местный 
бюджет

4766,2 742,2 635,6 903,3 513,9 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4

областной 
бюджет

711997,6 50982,1 52374,2 54015,3 55837,8 59210,6 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

5.

Подпрограмма 4
«Поддержка 
социально 
ориенти-
рованных 
некоммерческих 
организаций»

всего - - - - - - - - - - - - -
местный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                                                                                       В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022 № 2056
г. Батайск

О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Батайска  от  26.01.2022 № 103

«Об утверждении инвестиционной программы города Батайска на 2022 год»
В соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 06.11.2007 № 2874 «О порядке формирования проекта инвестиционной программы города Батайска» и 

в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города Батайска, Администрация города Батайска постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска  от  26.01.2022 № 103 «Об утверждении инвестиционной программы города Батайска на 

2022 год».
2. Финансовому управлению города Батайска обеспечить финансирование инвестиционной программы города Батайска на 2022 год в соответствии с настоящим 

постановлением.
3. Ответственность за исполнение инвестиционной программы несут главные распорядители средств бюджета 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.

И.о. главы Администрации
города Батайска                     Р.П. Волошин

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

Приложение к постановлению
Администрации  города Батайска

от 19.07.2022 № 2056

Инвестиционная программа
главных распорядителей бюджетных средств города Батайска на 2022 год

  

№
п/п

Главный распорядитель бюджетных средств,
наименование инвестиционного проекта

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет
(тыс. рублей)

Областной бюджет
(тыс. рублей)

Местный
Бюджет

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

1. Управление архитектуры и градостроительства города Батайска

1.1
Строительство средней школы на 600 мест по адресу:
г. Батайск, улица Огородная, 78

308 400,2 0,0 293 288,5 15 111,7

1.2
Техническое присоединение к электрическим сетям 
объекта «Строительство средней школы на 600 мест по 
адресу: г. Батайск, улица Огородная, 78»

10 169,7 0,0 9 671,3 498,4
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1.3
Строительство средней школы на 1340 мест по адресу:
г. Батайск, мкр. Авиагородок, 44А

523 907,7 513 429,5 10 478,2 0,00

   Всего: 842 477,6 513 429,5 313 438,0 15 610,1

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска              В.С. Мирошникова

Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

Заявка на участие в аукционе
от ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица )

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной

собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  изъявляю  (ем) 
желание заключить договор  сроком  на  десять  лет  для   размещения   рекламной    конструкции, размером  ______________________________________________,
расположенной по адресу:__________________________ _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лот № __________

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

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
невнесения в срок, установленный в п. 2 данной заявки, общей суммы платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, конт. тел. (факс) ____________________________________________________
эл.почта:___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка, счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка, ИНН, КПП
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Согласие на обработку персональных данных (__________________________)
7. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона согласно описи.

Подпись заявителя:
_______________________________________     _________________________________    «___» __________________ 20 _____ г.
                        (Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)
  М.П.

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

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,

собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»
для размещения двухстороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

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

Администрации города Батайска  от « 15 » июля 2022 года  № 1997  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
50%

(руб.)

Срок до-
говора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

1.

г. Батайск, ул. Промышленная на расстоянии 91,0 м южнее и 8,5 м 
восточнее от северо-восточного угла ограждения земельного участка 
№ 9 по ул. Промышленной и на расстоянии 5,0 м от кромки проезжей 

части автомобильной дороги по ул. Промышленной                              

6,0 х 3,0 29484,00 14742,00
 Десять 

лет
1474,20
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Параметры рекламной конструкции:
Лот  № 1 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

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

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета  03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 22 » августа 2022 года.  
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки  на  участие  в  Аукционе  принимаются  Аукционной  комиссией ежедневно в рабочие дни с  9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), на-

чиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок –  « 22 » августа 2022 года в 17-00.
   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-

тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный  осмотр рекламного  места  для  размещения наружной рекламы   будет производиться      « 01 » августа 2022  года. Сбор претендентов по адресу: г. 

Батайск,  ул. Ворошилова, 189  в 10-00.
            Определение  участников  аукциона  будет  проводиться  организатором  аукциона 
           « 25 » августа  2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6

      Претендент не допускается  к участию в аукционе, если:
- заявка  подана   лицом, не  уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
     По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 26 » августа 2022 года в 14.00 часов в  здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
         Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

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

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
        Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

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

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

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

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

от заключения договора организатор  аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор  аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.  
  Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска.              
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

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

Управление по архитектуре  и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

 рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
 находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность

 на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»
для размещения одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

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

Администрации города Батайска  от « 15 » июля 2022 года  № 1998  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

2.

г. Батайск, ул. Полевая на расстоянии 5,0 м восточнее и 3,0 
м южнее от северо-восточного угла ограждения земельного 
участка № 43 по ул. 0-я линия ДНТ «Труд» и на расстоянии 
1,5 м  от кромки проезжей ул. 0-я линия                            

6,0 х 3,0 11340,00 5670,00  Десять лет 567,00

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

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

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 22 » августа 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скается применение факсимильных подписей;
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2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 
должны быть заполнены на русском языке;

3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 
печатью (при наличии);

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

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 22 » августа 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 01 » августа 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

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

« 25 » августа 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

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

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 26 » августа 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 

Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

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

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

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

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

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

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

от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

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

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,

собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»          
для размещения двухстороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

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

Администрации города Батайска  от « 15 » июля 2022 года  № 1999  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
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№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

3.

г. Батайск, Авиагородок на расстоянии 15,0 м западнее и 
22,0 м южнее от юго-западного угла двухэтажного нежилого 
здания  № 11А и на расстоянии 5,0 м от кромки проезжей 
части автомобильной дороги                              

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

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

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

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 22 » августа 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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

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

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

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

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

- для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуаль-
ного предпринимателя;2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не 
представлен претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

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

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

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

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

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

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 22 » августа 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 01 » августа 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

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

 « 25 » августа 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

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

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 26 » августа 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 

 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
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По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 
выигравшего аукцион.

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

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

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

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

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

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

от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

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

Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»
для размещения двухстороннего рекламного билборда со статичным информационным полем

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

Администрации города Батайска  от « 15 » июля 2022 года  № 2022  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

4.

г. Батайск,  подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 
«Дон» к г. Ростову-на-Дону «Западный подъезд» на км 6+820 м 
и на расстоянии не менее 20,0 м до стойки силового барьерного 
ограждения автомобильной дороги справа по ходу километража

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

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

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

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 22 » августа 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

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

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

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

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

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

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;
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2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

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

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

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

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

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

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 22 » августа 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 01 » августа 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

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

 « 25 » августа 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

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

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 26 » августа 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 

 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

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

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

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

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

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

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

от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

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

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
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