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№  54
29 июля 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 № 2127
г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 30.05.2022 № 1423

«Об утверждении Правил разработки и утверждения структурными подразделениями
и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным закон 

от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. В постановлении Администрации города Батайска от 30.05.2022 № 1423 «Об утверждении Правил разработки и утверждения структурными подразделениями 
и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Пункт 3 изло-
жить в редакции: «3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2023».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

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

Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

     « 27 »  июля  2022 года     №  220     г. Батайск

Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы Администрации города Батайска

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Батайской городской Думы от 26.06.2018 № 270 «О порядке проведения конкурса на должность главы Администрации города Батайска»,

Батайская городская Дума решила:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации города Батайска (далее - Конкурс).
2. Утвердить объявление о проведении конкурса, согласно приложению 1.
3. Утвердить проект контракта, заключаемого с главой Администрации города Батайска, согласно приложению 2.
4. Назначить первое заседание конкурсной комиссии на 23 августа 2022 года в 10:00, место проведения: зал заседаний № 308 Администрации города Батайска,  

адрес: пл. Ленина, 3, г. Батайск, Ростовская область.
5. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель
Батайской городской Думы –
глава города Батайска                                                                                                И.Ю.Любченко
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Приложение 1

к решению
Батайской городской Думы 

от « 27 »  июля 2022  № 220

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

главы Администрации города Батайска
1. Конкурс на замещение должности главы Администрации города Батайска проводится  26 августа 2022 года,  в 10.00., в  зале заседаний № 308 Администрации 

города Батайска (пл. Ленина, 3, г. Батайск, Ростовская область). 
2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на должность главы Администрации города Батайска в конкурсную комиссию, осуществляется 

в кабинете № 305 здания Администрации города Батайска по адресу: пл. Ленина, 3,                         г. Батайск, Ростовская область,  с 9:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 
14:00), с 08 августа по 12 августа 2022 года включительно, телефон для справок: (886354) 5 78 18, 8-918-559-57-67. 

3. Условия конкурса на замещение должности главы Администрации города Батайска:
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным и иным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и иными федеральными законами для замещения должности муниципальной службы главы Администрации города Батайска, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 указанного Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

3.2. Кандидат на замещение должности главы Администрации города Батайска должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным частью 
2 статьи 5 Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области, частью 5 статьи 20 Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС 
«О местном самоуправлении в Ростовской области».

3.3. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме1, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- копию документа об образовании;
- копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- анкету по форме № 4, являющейся приложением к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;
- медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, по форме, утвержден-

ной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.
3.4. Дополнительно могут представляться иные документы, подтверждающие стаж, опыт работы кандидата, обладание им знаниями и навыками, необходимыми 

для исполнения обязанностей главы Администрации города Батайска.
3.5. К документам, указанным в пунктах 3.3, 3.4 настоящего объявления, гражданином прилагается их опись в двух экземплярах по форме согласно приложению  

2 к настоящему объявлению.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р

Приложение 1
к объявлению о проведении конкурса на

замещение должности
главы Администрации 

города Батайска

В комиссию по проведению 
 конкурса на замещение 

должности главы Администрации 
города Батайска

____________________________
(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                                          

                                                                                                      проживающего по адресу:                                                                                                                                         
                                                                                                   ____________________________

 ____________________________
____________________________

                                                                                              контактный телефон ________ 
                                                                                                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы Администрации города Батайска, назначенном в соответствии с решением Батайской 
городской Думы от «___» __________20___  № _____. 

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Согласен на обработку моих персональных данных и проверку сведений, содержащихся в представленных мной документах, комиссией по проведению конкурса 

на замещение должности главы Администрации города Батайска.

«____» _________________ 20___ г.    _________________________
(дата)                     (подпись)
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Приложение  2
к объявлению о проведении конкурса 

на замещение должности
главы Администрации 

города Батайска

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Батайска

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)
представляю в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Батайска следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных м ною документах, достоверны.
Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, представившего документы  ___________________________

Документы приняты «____» _________ 20__ г.
Подпись секретаря конкурсной комиссии   
  (лица, и сполняющего его обязанности)  ___________________________

Приложение 2
к решению

 Батайской городской Думы 
от « 27 » июля 2022 №  220

ПРОЕКТ КОНТРАКТА, 
заключаемого с главой Администрации города Батайска

________________________ «__» ___________ 20__ года

(место заключения контракта) (дата заключения контракта)

Председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава муниципального образования «Город Батайск», именуемый в дальнейшем глава муниципального образования, с одной стороны, 

и гражданин Российской Федерации_______________________________________________ _______________________________________________________________,
        (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой стороны, заключили на основании решения Батайской городской Думы от  «___» ________ №____ «О 

назначении на должность  главы Администрации города Батайска» настоящий контракт о нижеследующем:
I. Общие положения

1. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной службы главы Администрации города Батайска, назнача-
емого по контракту, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий и деятельности Администрации города Батайска (далее - местная администрация), 
в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией главы Администрации города Батайска, назначаемого по контракту, и соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска.

2. В Реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области должность главы администрации муниципального образования, назначаемого по контракту, 
замещаемая главой администрации, отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы в Ростовской области.

3. Местом работы главы администрации является местная администрация.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей  ___________________________________________________________________________________________.
                    (указывается число, месяц, год в соответствии с муниципальным правовым актом о назначении)

II. Права и обязанности сторон контракта

5. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» (далее – Об-
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ластной закон) и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
6. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать 

ограничения, выполнять обязательства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами.
7. Права и обязанности главы муниципального образования определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными и областными законами.

III. Условия контракта в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения

8. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации имеет право:
а) в пределах своих полномочий, установленных федеральными и областными законами, Уставом муниципального образования «Город Батайск», нормативными 

правовыми актами Батайской городской Думы, издавать постановления местной администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения местной адми-
нистрации по вопросам организации работы местной администрации;

б) распоряжаться в установленном порядке средствами бюджета города Батайска и муниципальным имуществом города Батайска;
в) запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан информацию, необходимую для решения вопросов мест-

ного значения.
9. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской области, областные законы, Устав муниципального образования «Город 

Батайск», иные нормативные правовые акты;
б) организовать и обеспечить решение вопросов местного значения местной администрацией;
в)  соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
г) обеспечить целевое расходование средств бюджета города Батайска и эффективное управление муниципальным имуществом города Батайска;
д) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами.
10. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации обладает другими правами и исполняет другие обязанности в 

соответствии с федеральными и областными законами, Уставом муниципального образования «Город Батайск».

IV. Права и обязанности главы администрации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными законами

11. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации имеет право:
а) издавать правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных соот-

ветствующими федеральными и областными законами;
б) распоряжаться финансовыми средствами и использовать материальные ресурсы, предоставленные для осуществления отдельных государственных полномочий;
в) дополнительно использовать средства местного бюджета и муниципальное имущество в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального обра-

зования «Город Батайск»;
г) получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан информацию, необходимую для осуществления отдельных 

государственных полномочий;
д) направлять в органы государственной власти предложения по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
е) обжаловать в судебном порядке письменные предписания органов государственной власти, уполномоченных осуществлять контроль за исполнением отдельных 

государственных полномочий, об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
12. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской области, областные законы по вопросам осуществления государствен-

ных полномочий;
б) организовать и обеспечить осуществление отдельных государственных полномочий местной администрацией, ее отраслевыми (функциональными)  органами;
в) обеспечивать целевое расходование финансовых средств и надлежащее использование материальных ресурсов, предоставленных для осуществления отдельных 

государственных полномочий;
г) предоставлять органам государственной власти, уполномоченным осуществлять контроль за исполнением отдельных государственных полномочий, информа-

цию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
д) исполнять письменные предписания органов государственной власти, уполномоченных осуществлять контроль за исполнением отдельных государственных 

полномочий, об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
13. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации обладает другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии 

с федеральными и областными законами.

V. Оплата труда и гарантии

14. В качестве оплаты труда главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада в размере _____ рублей в месяц;
б) ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу в размере _____ процентов должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере _____ процентов должностного оклада (включается в контракт при условии, если у 

главы администрации есть соответствующий стаж);
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим работы и иные 

особые условия) в размере _____ процентов должностного оклада;
д) ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;
е) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере _____ процентов долж-

ностного оклада;
ж) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
з) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере _____ должностных окладов;
и) материальной помощи, выплачиваемой один раз в квартал в размере _____ должностных окладов.
15. Размер должностного оклада главы администрации ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии со статьей 7 Областного закона.
16. Главе администрации предоставляется компенсация на лечение, выплачиваемая один раз в квартал в размере ____ должностных окладов.
17. Главе администрации предоставляются основные и дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством о муниципальной службе, Уставом муни-

ципального образования «Город Батайск».

VI. Рабочее время и время отдыха

18. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
19. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью _____ календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью _____ календарных дней.
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VII. Срок действия контракта

20. Контракт заключается в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и частью 1 статьи 32 Устава муниципального образования «Город Батайск» на срок полномочий Батайской городской Думы, 
принявшей решение о назначении лица на должность главы Администрации города Батайска. 

VIII. Условия профессиональной деятельности

21. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а также 
условия труда, соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны труда.

IX. Иные условия контракта

22. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
23. Иные условия контракта: 
а) в связи с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, глава администрации принимает на себя обязательства:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
в случае принятия решения о временном ограничении его права на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт 

на хранение в местную администрацию до истечения установленного срока ограничения его прав;
в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение местной администрации об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о 

возникновении оснований для отказа ему в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государ-
ственной тайне»;

представлять в установленном порядке в кадровое подразделение местной администрации документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, уполномоченным 
в области здравоохранения и социального развития;

в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение местной адми-
нистрации или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

б) ________________________________________________________________________________________.
                                       (если иные условия отсутствуют, то ставится прочерк)

X. Ответственность сторон контракта. Изменение контракта.
Расторжение контракта

24. Стороны настоящего контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

25. Изменения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных нормативных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
26. Выдвижение инициативы главы муниципального образования об изменении определенных сторонами условий контракта в случаях, предусмотренных статьей 

74 Трудового кодекса Российской Федерации, допускается на основании решения Батайской городской Думы.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий настоящего контракта, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, глава муни-

ципального образования обязан уведомить главу администрации в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

27. Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

28. Порядок расторжения настоящего контракта определяется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

XI. Разрешение споров и разногласий

29. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

30. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле главы администрации, второй – у главы администрации. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

31. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска
______________________________
______________________________
                              (Ф.И.О.)
______________________________
адрес _________________________
______________________________
                            (подпись)
                                М.П.

Глава Администрации города Батайска
______________________________
______________________________

(Ф.И.О.)
паспорт серия ______ № _________
выдан _________________________

(указывается кем выдан и дата выдачи)
адрес _________________________
ИНН _________________________
_____________________________

(подпись)
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Приложение
к контракту,  заключаемому с главой

Администрации города Батайска

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главы Администрации города Батайска

1. Общие положения

1.1. Должность муниципальной службы главы Администрации города Батайска, назначаемого по контракту (далее – глава администрации), относится к высшей 
группе должностей муниципальной службы города Батайска.

1.2. Глава администрации назначается на должность и освобождается от должности решением Батайской городской Думы.
1.3. Глава администрации руководит Администрацией города Батайска (далее – администрация) на принципах единоначалия.
1.4. Глава администрации имеет в подчинении муниципальных служащих и иных работников администрации.
1.5. Во время отсутствия главы администрации (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его должностные обязанности исполняет должностное лицо, определяемое в 

порядке, установленном Уставом муниципального образования «Город Батайск».
1.6. Глава администрации:
1.6.1. Подконтролен и подотчетен Батайской городской Думы.
1.6.2. Представляет Батайской городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Батайской городской Думой.
1.6.3. Обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, исполнение отдельных государственных полномочий, 

передаваемых для осуществления органам местного самоуправления.
1.6.4. Обеспечивает участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Батайской 
городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

2. Квалификационные требования

2.1. Глава администрации должен соответствовать базовым квалификационным требованиям:
2.1.1. Наличие высшего профессионального образования.
2.1.2. Наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.2. Глава администрации должен обладать следующими базовыми знаниями:
2.2.1. Государственного языка Российской Федерации (русского языка).
2.2.2. Правовыми знаниями основ: 
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.3. Глава администрации должен обладать следующими базовыми умениями: 
мыслить системно, планировать и рационально использовать свое рабочее время, достигать результат, управлять изменениями, руководить подчиненными, эф-

фективно планировать, организовывать работу администрации и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, 
коммуникативными умениями.

2.4. Глава администрации должен соответствовать функциональным квалификационным требованиям:
2.4.1. Глава администрации должен соответствовать следующим дополнительным требованиям к стажу (опыту) работы: стаж работы на руководящей должности 

в области финансов, права, экономики или социальной сферы не менее трех лет, или стаж муниципальной (государственной гражданской) службы соответственно 
на высших или главных должностях муниципальной службы (должностях государственной гражданской службы) не менее трех лет, или стаж работы на постоянной 
основе на муниципальных должностях (государственных должностях Российской Федерации, Ростовской области, иного субъекта Российской Федерации) не менее 
трех лет.

2.4.2. Глава администрации должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых актов 
и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
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ные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»;
Областного закона от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав Ростовской области»;
Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»;
Областного закона от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан»;
Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе  в Ростовской области»;
Областного закона от 09.10.2007 № 787-ЗС «О реестре муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области»; Област-

ного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции  в Ростовской области»;
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах  в Ростовской области; 
Устава муниципального образования «Город Батайск»;
Регламента администрации, утвержденного распоряжением администрации;
Инструкции по делопроизводству в администрации, утвержденной распоряжением администрации;
других федеральных, областных законов и муниципальных правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей;
знаний основ государственного устройства и управления;
знаний основных направлений и приоритетов государственной политики  в сфере местного самоуправления; 
знаний основ организации труда;
знаний правил и норм охраны труда и противопожарной защиты;
знаний основ организации работы по взаимодействию с другими органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями.
2.4.3. Глава администрации должен обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
конструктивного и эффективного стиля руководства;
анализа законодательства и практики его применения, систематизации информации по направлению профессиональной деятельности; 
работы с разнородными данными (статистическими, аналитическими);
организации подготовки служебных писем, проектов правовых актов, информационно-аналитических материалов, иных документов по вопросам профессиональ-

ной деятельности;
организации и проведения совещаний, конференций, семинаров;
ведения деловых переговоров и публичных выступлений;
формирования благоприятного морально-психологического климата коллективе;
урегулирования ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами коллектива;
передачи знаний, развития способностей подчиненных;
организации работы по эффективному взаимодействию с другими органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями, сотруд-

ничества с коллегами и подчиненными;
работы с разными источниками информации.

3. Должностные обязанности

3.1. Глава администрации:
3.1.1. От имени муниципального образования «Город Батайск» приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без 

доверенности.
3.1.2. Представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени администрации, выдает доверенности  на представление ее интересов.
3.1.3. Организует взаимодействие администрации с председателем Батайской городской Думы – главой города Батайска и Батайской городской Думой в целях осу-

ществления полномочий по решению вопросов местного значения.
3.1.4. Взаимодействует с Губернатором Ростовской области, Правительством Ростовской области и иными органами исполнительной власти Ростовской области.
3.1.5. В соответствии с областным законом принимает участие в заседаниях Правительства Ростовской области.
3.1.6. В случаях и порядке, установленных Губернатором Ростовской области, вносит проекты правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 

Ростовской области.
3.1.7. Обеспечивает составление и внесение в Батайскую городскую Думу проекта бюджета города Батайска и отчета о его исполнении, исполнение бюджета города 

Батайска.
3.1.8. Вносит в Батайскую городскую Думу проекты нормативных правовых актов Батайской городской Думы, предусматривающих установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города Батайска, и дает заключения на проекты таких нормативных правовых актов.
3.1.9. Организует разработку, утверждение и исполнение муниципальных программ.
3.1.10. В случаях и порядке, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами, организует владение, использова-

ние и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Батайска.
3.1.11. Издает в пределах своих полномочий правовые акты.
3.1.12. Вносит проекты решений Батайской городской Думы.
3.1.13. Утверждает штатное расписание администрации.
3.1.14. Является представителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате админи-

страции, иных работников аппарата администрации, вправе делегировать полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении указанных муниципаль-
ных служащих в соответствии с областным законом.

3.1.15. Ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.1.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования «Город Батайск».
3.2. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

4. Ответственность

4.1. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Феде-

рации, законодательством о муниципальной службе.
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4.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Глава администрации несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в администрации.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
муниципального служащего с должностной инструкцией

глава Администрации города Батайска

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата, номер
решения представитель-

ного органа
о назначении
на должность

Дата, номер
решения представительного 

органа
об освобождении

от должности

Дата
ознаком-

ления

Личная
подпись

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
  

«  27  »  июля  2022 год     №  221     г. Батайск

О назначении половины членов комиссии по проведению конкурса
на замещение  должности главы Администрации города Батайска

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Батайской городской Думы  от 26 июня 2018 № 270 «О порядке проведения конкурса на должность главы Администрации города  Батайска», 

Батайская городская Дума решила:
1. Назначить половину членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Батайска (далее – Конкурсная комиссия) 

в следующем составе: 
1) Елисеева Юрия Кирилловича – председателя общественного совета при Администрации  города Батайска;
2) Иванцова Вячеслава Алексеевича – почетного гражданина города Батайска;
3) Иващенко Василия Петровича - начальника организационно-правого отдела аппарата Батайской городской Думы, члена совета стариков городского казачьего 

общества «Батайское»;
4) Харченко Андрея Владимировича – первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области - председателя комитета Законодатель-

ного Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности.
2. Установить, что до избрания секретаря конкурсной комиссии его полномочия исполняет Иващенко Василий Петрович, начальник организационно-правового 

отдела аппарата Батайской городской Думы.
3. Признать утратившим силу решение Батайской городской Думы от 12.08.2020 № 78 «О назначении половины членов комиссии по проведению конкурса на долж-

ность главы Администрации города Батайска».
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель
Батайской городской Думы  -
глава города Батайска                                                                                              И.Ю.Любченко
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
         Администрация города Батайска, в лице Организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Батайска, в соответствии с постановлением 

Администрации города Батайска от 26.07.2022 № 2142 приглашает желающих  принять участие  в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на десять лет, открытом по составу участников и  по форме подачи предложения о начальной цене (далее по тексту – аукцион), который состоится 

«31» августа 2022 года в 14-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 1.
 Предмет аукциона - право заключения договора аренды.
Объект аукциона: 
1. Земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пунктов»: 

№ 
л
о
т
о
в

Месторасположение, вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка

Площадь 
участка

(кв.м)

Начальный 
размер годо-
вой арендной 

платы 
(руб.)

Сумма 
задатка

100%
(руб.)

Шаг 
аукциона

3 %
(руб.)

1.

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (высотой до 4 этажей, включая мансардный)» 
61:46:0010601:5945

2231
544 000

544 000 16 320

2.

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
г. Батайск, ул. Энгельса
«магазины, ремонт автомобилей»
61:46:0011801:1554

286 169 000 169 000
5 070

3.

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
г. Батайск, мкр. Авиагородок
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, обслуживание 

жилой застройки»
61:46:0012201:4796

2100 745 000 745 000
22 350

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы.
Граница земельного участка указана в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на земельный участок. 

Ограничения (обременения) права: 
лот № 1 - земельный участок площадью 2231 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город 

Батайск», «Ростов-на-Дону» Северный» (см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных пра-
вил использования воздушного пространства Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье чело-
века и окружающую среду. Такое решение принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации; 

Согласно топографической съемке проекта планировки и проекта межевания по ул.  1-й Пятилетки, утвержденного постановлением Администрации г. Батайска от 
29.04.2022 № 1147, на земельном участке проходят подземные и надземные линии электросети, а так же напорные канализационные линии. Необходимо вынести линии 
коммуникаций за пределы земельного участка.

Согласно информации Росреестра земельный участок находится в зоне затопления (ЗОУИТ 61:46-6.1378).
лот № 2 - земельный участок 286 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город Батайск» (см. 

Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и 
иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития 
аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. Такое решение 
принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации;

Согласно информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по границе земельного участка проходят подземные газопроводы среднего давления Ду 
= 90мм и низкого давления Ду = 63мм.

Согласно информации АО «Ростовводоканал» на территории земельного участка проходит напорная канализационная линия Д 80 мм. Необходимо произвести 
вынос этой линии с участка.

Согласно информации АО «Донэнерго» инженерные сети филиала АО «Донэнерго» Батайских МЭС отсутствуют.
Информация о наличии/отсутствии иных обременении, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует.
лот № 3 - земельный участок 2100 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город Батайск» 

(см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономиче-
ской и иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного 
развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. Такое 
решение принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации;

Согласно топографической съемке проекта межевания территории Авиагородка, утвержденного постановлением Администрации г. Батайска от 11.11.2021 № 2320, 
на земельном участке проходит линия водоотведения.

Информация о наличии/отсутствии иных обременении, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение и Водоотведение: 
лот № 1 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 16.06.2022г. № 1830 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети с макси-

мальной нагрузкой 20 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=100 мм, пролегающей в районе строения по ул. Половинко, 271; имеется техническая 
возможность подключения объекта к канализационной сети с максимальной нагрузкой 20 м3/сутки в точке подключения на канализационной линии Д=200 мм, проле-
гающей в районе строения по ул. Половинко, 280/3, к. 3, при условии выноса двух напорных канализационных линий с территории участка; для подключения объекта 
к сетям водопровода и канализации, на границе земельного участка, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие техническую возможность подключения 
объекта, которые отсутствуют в утвержденной инвестиционной программе АО «Ростовводоканал»; срок действия технических условий – 3 года. Согласно письма от 
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16.06.2022 № 1830/1 охранные зоны инженерно-технических коммуникаций, регламентируемые СП 42.13330.2016, СанПин 2.1.4.1110-02 в границах земельного, рас-
положенного по адресу: г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки (КН 61:46:0010601:5945) отсутствуют.

лот № 2 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 27.05.2022г. № 1613 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети с макси-
мальной нагрузкой 10 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей по ул. Энгельса; имеется техническая возможность подклю-
чения объекта к канализационной сети с максимальной нагрузкой 10 м3/сутки в точке подключения на канализационной линии Д=400 мм, пролегающей в районе 
строения № 341 «И» по ул. Энгельса; срок действия технических условий – 3 года. Согласно информации АО «Ростовводоканал» на территории земельного участка 
проходит напорная канализационная линия Д 80 мм. Необходимо произвести вынос этой линии с участка.

лот № 3 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 28.03.2022г. № 928 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети с мак-
симальной нагрузкой 30 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=100 мм, пролегающей в районе строения Авиагородок, 15; имеется техническая 
возможность подключения объекта к канализационной сети с максимальной нагрузкой 30 м3/сутки в точке подключения на канализационной линии Д=200 мм, про-
легающей в районе строения Авиагородок, 15; срок действия технических условий – 3 года. Согласно письма от 28.03.2022 № 928/1 охранные зоны инженерно-техни-
ческих коммуникаций, регламентируемые СП 42.13330.2016, СанПин 2.1.4.1110-02 в границах земельного, расположенного по адресу: г. Батайск, район Авиагородок 
(КН 61:46:0012201:4796) отсутствуют.

Газоснабжение: 
лот № 1 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/675 от 15.06.2022 возможно присоединение к газо-

распределительной сети. Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. По границе земельного участка 
не проходят газораспределительные сети.

лот № 2 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/б/н от 06.06.2022 возможно присоединение к газо-
распределительной сети. Согласно информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по границе земельного участка проходят подземные газопроводы 
среднего давления Ду = 90мм и низкого давления Ду = 63мм.

 Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. 
лот № 3 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/319 от 23.03.2022 возможно присоединение к газо-

распределительной сети. Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. По границе земельного участка 
не проходят газораспределительные сети.

Донэнерго:  
лот № 1 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 20.06.2022г. № 1047 процедура технологического присоединения электропринимающих 

устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861. 

лот № 2 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 08.06.2022г. № 980 процедура технологического присоединения электропринимающих 
устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861. 

лот № 3 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 14.03.2022г. № 354 процедура технологического присоединения электропринимающих 
устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861. 

Предельные параметры разрешенного строительства, регламентирующие застройку земельного участка: 
лот № 1 - согласно территориальной зоны Ж.2 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск» утвержденными решением 

Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91  (в ред. решения Батайской городской Думы от 27.10.2021 № 158).

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наиме-

нования видов 
использования

Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка
2.1, 2.3 1000 кв.м.*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400 кв.м.**

2.3 200 кв.м. для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии ули-
цы, дороги, проезда, м.

2.1 3,5***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии ули-
цы, дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0)
5,0 (на магистральных улицах)

прочие не подлежит установлению

2.2 от красной линии проезда, м.
2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1
3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0) 
****
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

зданий и сооруже-
ний, отнесённых к 
вспомогате-льным 
видам разрешён-но-
гоиспользова
ния

1,0

прочие не подлежит установлению
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2.4
расстояние от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных по-
строек, м.

2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме отнесённых к вспо-
могательным видам использования), м.

2.1, 2.1.1, 2.3, 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным ви-
дам разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

все 5,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1(кро-
ме детских до-
школьных учреж-
дений)

60,0

3.5.1 (детские 
дошкольные учреж-
дения)

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки,% 

2.7.1 40,0

4.4 30,0

4.1, 4.7 40,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1, 2.3 3

2.1.1 4

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным 
видам разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения

3.5.1(кроме  объек-
тов дошкольного 
образования)
5.1.3, 5.1.4

40,0

2.1, 2.3 25,0

2.1.1
в соответствии с таблицей 2 статьи 24 настоящих 
Правил

3.5.1
(объекты дошколь-
ного образования)

50,0

3.2.1 60,0

3.2.4, 3.4.1,
3.5.2, 3.7, 3.7.1, 
3.8.1, 4.7

15,0

прочие не подлежит установлению

6.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 
3.2.1, 3.3, 3.4.1, 
3.5.1, 3.5.2,  3.7, 
3.7.1, 3.7.2,  3.8.1, 
3.9.1, 4.3,  4.7, 8.3, 
12.2

2,0

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 
3.2.4,   9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-
тируется.

Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 
отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.

**При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного строительства,  находящегося в  част-
ной собственности,  путем  перераспределения, раздела и возможности использования как самостоятельных  земельных участков, при обязательном наличии подъ-
ездов, подходов к каждому образованному земельному участку  - 300 кв. м. В случае перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, 
расположенных в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями государственная собственность на которые не разгра-
ничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

***При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  част-
ной собственности,  путем  перераспределения, раздела и возможности использования как самостоятельных земельных участков, при обеспечении проезда и прохода 
на   образованный земельный участок  с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 3,5 метра. В случае, если образуемый участок примыкает к 
существующему земельному участку и граница такого участка находится на расстоянии менее 1 метра от стены  расположенного на нем жилого дома – 4,5 м. При этом 
длина такой территории не должна быть более 50 метров.

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях  размещения индивидуальной жилой за-
стройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

Минимально допустимую площадь площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автомашин придомовой территории 
участка многоквартирного жилого дома необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 1 статьи 23 настоящих  Правил.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков необходимо принимать  в соответствии 
с Таблицей 3 статьи 23 настоящих Правил.
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лот № 2 - согласно территориальной зоны П.1/1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91  (в ред. Решения Батайской городской Думы от 27.10.2021 № 158).

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наиме-

нования видов 
использования

Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка все не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, про-
езда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м.

все не подлежит установлению*

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме отнесённых к вспомогательным 
видам использования), м.

3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.5, 4.6

20,0

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам разрешён-
ного использования объектов капитального строительства, м.

все 10,0

4.1 Максимальный процент застройки, %

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.9, 6.9.1

не подлежит установлению

прочие 70,0

4.2 Минимальный процент застройки, %

2.7.1, 4.1, 4.7 40,0

3.3,4.4, 4.5, 6.2, 
6.2.1, 6.3,6.4, 6.6, 

6.9, 6.9.1
30,0

прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению 

5.2 минимальный процент озеленения, %

3.2.4
в соответствии с таблицей 2 статьи 
25 настоящих Правил

3.2.1, 3.4.2 60,0

 3.1.2, 3.3, 3.10 2,  
3.4.1, 3.5.2,

3.8.1,  3.9.2, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.10, 6.3, 6.4– 
6.6, 6.8  

15,0

прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

3.3,3.1.1,4.2 
4.3,4.4, 4.6, 4.7

2,0

прочие не подлежит установлению

*при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

лот № 3 - согласно территориальной зоны Ж.3 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91 (в ред. Решения Батайской городской Думы от 27.10.2021 № 158).

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параме-

тров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка
2.1, 2.3 1000*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400 кв.м.**

2.3 200 для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

2.1 3,5***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существующей 
застройки – 1,0)
5,0 (на магистральных улицах)

прочие не подлежит установлению

2.2 от красной линии проезда, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существующей 
застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению
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2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1

3,0 (в условиях существующей 
застройки – 1,0) ****
(Решение Думы от 27.10.2021 
№158)

зданий и сооружений, отнесен-
ных к вспомогательным видам 
разрешенного использования 

1,0

прочие не подлежат установлению

2.4 расстояние от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек, м 2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме отнесённых к вспомо-
гательным видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

2.1, 2.3 5,0

прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений) 3.5.2 , 

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
60,0

3.5.1 (детские дошкольные уч-
реждения)

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки, %

2.7.1 40,0

4.1, 4.7 40,0

4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1.1 4

2.1, 2.3 3

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным ви-
дам разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения, %

2.1, 2.3 25,0

3.5.1 (кроме объектов дошколь-
ного образования) 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4
40,0

3.2.1, 3.4.2 60,0

3.5.1 (объекты дошкольного 
образования)

50,0

2.1.1, 2.5, 2.6,
3.2.4

в соответствии с таблицей 2 ста-
тьи 24 настоящих Правил

 3.2.3,  3.3, 3.4.1,  
3.6.1,  3.7, 3.10.1, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 8.3

15,0

прочие не подлежит установлению

6.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 
3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2,  3.7.1, 
3.7.2,  3.8.1, 3.9.1, 4.2, 4.3,  4.7, 

5.1.2, 8.3, 12.2

2,0

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.6.1,   
4.6, 9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

Подробнее с техническими условиями присоединения, а также с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок можно ознакомиться в помещении КУИ  города Батайска  по адресу:  г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2.  

К участию в аукционе допускаются юридические и  физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежа-
щим образом следующие документы:

Заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах. (Приложение 1).
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствие с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 

права на заключение договора аренды земельного участка.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  комиссией во вторник с 14-30 час. до 18-00 час.,  в четверг с 09-30 час. до 13-00 час., начиная со дня 

выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2
Срок окончания приема заявок – 25 августа 2022 года в 13-00 час.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 июля 2022 года № 54

14

Заявка, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных настоящим информационным сообщением необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе – то есть до 11-00 

часов 29.08.2022 г.;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.           
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соответствии с извещением и настоящей документацией об аукционе. Представление документов, подтвержда-

ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по управлению имуществом города Батайска: 
ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 В УФК по Ростовской области (КУИ города Батайска) р/счет 03232643607070005800 Отделение Ро-

стов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102  КБК 00000000000000000001 ОКТМО 60707000 Единый казначейский 
счет 40102810845370000050.

В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: ___________, лот №__________. Сумма задатка НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки;
- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона;
- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;
- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 29 августа 2022 г. в 11-00 час. по адресу: 

г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 1.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о недопущении заявителей к участию в аукци-

оне с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. В 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, КУИ города Батайска в течение десяти дней со дня опубликова-
ния протокола рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о проведении торгов в сети «Интернет» www. torgi.gov.
ru (далее официальный сайт), направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона 
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
– Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на процедуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона не позднее 20 

(двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе нотариально удостоверенную доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника.

– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
– за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона допускаются только участники (представители участника) аукци-

она. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;
– аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, или секретарем аукционной комиссии об открытии аукциона и представления аукциони-

ста для ведения аукциона;
– аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона»;
– после оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
– каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
– аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены аукциона, увели-

ченной в соответствии с «шагом аукциона», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» или последней цены аукциона, заявленной 
участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» на который повышается цена;

– аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не под-
нял карточку, в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

– победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
3.  Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять дей-

ствия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или члена Аукционной комиссии снимаются с аукциона по дан-
ному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, предварительно попросив разрешения. 

В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 (три) минуты.
Результаты аукциона оформляются в день его проведения протоколом, который составляется в двух экземплярах, подписывается Аукционной комиссией и победи-

телем аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику экземпляры подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

2. Победитель аукциона/ единственный принявший участие в аукционе до подписания договора аренды земельного участка представляет Организатору аукциона 
платежный документ для подтверждения произведенной в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона оплаты 
права на заключение договора аренды земельного участка, определенного по результатам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по договору.

4. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона в течение 5 дней предлагает заключить указанный договор участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведе-
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нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
6. Задатки, внесенные п обедителем аукциона/ единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-

ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
7. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона, в порядке установленном УФАС.
Порядок внесения арендной платы  по результатам аукциона:
- за право заключения договора аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется победителем аукциона в течение десяти дней с момента опубликования 

результатов аукциона на официальном сайте.
- со второго года аренды земельного участка, арендная плата перечисляется победителем аукциона ежегодно  поквартально равными частями с учетом ежегодной 

индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за первый год аренды, 
внесенные в соответствии с протоколом заседания Аукционной комиссии по приему заявок на участие в аукционе и признанию заявителей участниками аукциона либо 
протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств противоречащих действующему законодательству. Извещение 
об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия решения на официальном сайте.

Примечание: За дополнительной информацией, а также подробнее с порядком проведения аукциона, проектом договора аренды, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок заявители могут ознакомиться в отделе земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 2. 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Приложение 1
Комитет по управлению 

имуществом города Батайска

Регистрационный № __________
от « ____» _____________202_ г.

Заявка на участие в аукционе
      от _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица)

     1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по  продаже права на заключение договора аренды земельного  участка  изъявля-
ю(ем) желание приобрести в аренду  земельный участок из земель населенных пунктов для_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ с кадастровым номером ___________________________________
площадью  ________кв.м, расположенный по адресу: г. Батайск,___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
     2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня раз-

мещения Аукционной комиссией информации о результатах аукциона на сайте www.tоrgi.gov.ru.  Оплатить плату за предмет аукциона в  течение десяти дней со дня 
опубликования протокола результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о проведении торгов в сети «Интернет» 
www. torgi.gov.ru. 

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

   4. Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ИНН ________________________________________, конт. тел. ___________________________
адрес эл. почты ________________________________________________________.
   5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/реквизиты юридического 

лица _________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
    6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя:
___________________________                 _________________    «___» _________ 202__ г.
(Ф.И.О., наименование юр. лица)                         (подпись)

                                                           М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________
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  Приложение 2

ПРОЕКТ
                                                       

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

г. БАТАЙСК

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

от №

       На основании Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: г. Батайск, 
___________, от __________ 2022г. № _______  Комитет по управлению имуществом города Батайска в лице ____________Ф.И.О.______ –  председателя,  действу-
ющего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом города Батайска», утвержденного Решением Батайской городской думы от 25.12.2019г. № 
35, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и наименование юрид. лица, ФИО/ (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, паспорт), именуемый 
в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,  а  АРЕНДАТОР  принимает  в  аренду  земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № _________, 

расположенный по адресу: г. Батайск, _______________  (далее - Участок), разрешенное использование участка  - ______________, в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Участок, прилагаемой  к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью, общей  площадью ________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  на 10 (десять) лет.
2.2. Договор считается заключенным с даты подписания и подлежит  государственной  регистрации  в  Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ростовской области.
     

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет: ______________(по результатам аукциона)
3.2. Арендная плата за период (один год) с ________________2022г. (дата проведения аукциона либо в случае поступления одной заявки и признания аукциона 

несостоявшимся – дата протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания заявителей участниками аукциона)  до _________2023г. производится 
АРЕНДАТОРОМ в  сумме (по итогам аукциона) и вносится АРЕНДАТОРОМ за исключением суммы задатка в размере ____________в течение 10 дней с момента 
опубликования итогов аукциона на официальном сайте. 

Арендная плата с ________2023г. вносится АРЕНДАТОРОМ  ежеквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца квартала, путем перечисле-
ния на счет: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Подтверждением исполнения обязательств по внесению арендной платы является предоставление платежных поручений (квитанций) с указанием срока плате-

жа и номера договора аренды земельного участка АРЕНДАТОРОМ АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее трех дней с  момента оплаты. 
Расчет арендной платы определен в  приложении  к  Договору,  которое является неотъемлемой частью Договора.
Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.4. Размер годовой арендной платы в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ изменяется:
путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года.
3.5. В случае наличия у арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

арендных платежей за использование земельного участка, внесение арендатором платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность  по арендной плате 
и пени за предыдущие периоды.

Указанные арендатором в платежном документе назначения платежа не имеют значения при определении порядка погашения, образовавшейся задолженности по 
арендной плате и пени, кроме случаев внесения арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пени 
на землю в рамках процедуры реструктуризации задолженности по  арендной плате за землю и списание пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка  не по целевому назначению,
неиспользование АРЕНДАТОРОМ земельного участка в течение 10 лет, 
при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы более чем за шесть месяцев, 
нарушения других условий Договора;      
4.1.2.  на  беспрепятственный  доступ  на   территорию   арендуемого земельного участка с целью его  осмотра  на  предмет  соблюдения  условий Договора;
4.1.3.  на  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением   качества Участка   и   экологической   обстановки   в   результате   хозяйственной деятельности АРЕН-

ДАТОРА, а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. передать АРЕНДАТОРУ участок по акту приема–передачи  одновременно с момента подписания Договора;
4.2.3. своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2, в средствах массовой 

информации;
4.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. использовать земельный участок на условиях, установленных Договором;

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
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4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора. 
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.3. Использовать земельный Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Внесение  арендной платы по Договору может быть осуществле-

но за Арендатора третьими лицами с уведомлением Арендодателя.
4.4.5. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органа государственного и муниципального земельного контроля  доступ 

на Участок по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, экземпляр со штампом о регистрации в 3-дневный срок предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки  на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также 

выполнять работы по благоустройству и озеленению территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4.10. Ежегодно до 1 марта получать у АРЕНДОДАТЕЛЯ извещение о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 3.4.
4.4.11. Заключить договор по вывозу ТБО.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования  

Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, уста-
новленном в п.3.2 Договора.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.  Все  изменения и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются СТОРОНАМИ в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут  по  требованию   АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению  суда  на  основании  и  в  порядке,  установленном   гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть  АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, спор передается в суд согласно действующему законодательству Российской Федерации, по месту 

нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8. Особые условия Договора
8.1. Государственная регистрация Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
8.2. В соответствии с п. 17 ст. 398 Земельного кодекса РФ изменение вида разрешенного использования арендуемого земельного участка не допускается.
8.3. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам.  
8.4. В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за первый год 

аренды, внесенные в соответствии с протоколом заседания Аукционной комиссии по приему заявок на участие в аукционе и признанию заявителей участниками аук-
циона либо протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

8.5  Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, один – у АРЕН-
ДАТОРА.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                        АРЕНДАТОР:

г. Батайск, ул. Энгельса, 172
р/с 40204810100000000468
ГРКЦ ГУ Банк России по РО г. Ростов-на-Дону                                              
БИК 046015001
УФК по РО (Комитет по управлению имуществом города Батайска)
ИНН 6141004217
КПП  614101001

 

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Батайска

                  АРЕНДАТОР

ФИО         ФИО/Наименование юр. лица

____________________
М.П
«___» _________20____ г.

            ____________________
           М.П
           «___» _________20____ г.

Приложения к Договору:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный 

в аренду.
Расчет арендной платы.
Акт приема-передачи земельного участка.
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1 Муниципальные служащие 185 56 360,0

2

Работники муниципальных 

учреждений 3845 808 571,0

Сведения о фактической численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений г. Батайска и затратах на их денежное 

содержание на 01.07.2022 г

Наименование №
Расходы  на  денежное 

содержание (тыс. рублей)

Численность 
(чел.)
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