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№  59
2 сентября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 2497
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 26.04.2021
№ 860 «Об утверждении Положения о территориальной подсети наблюдения

и лабораторного контроля гражданской обороны
и защиты населения муниципального образования «Город Батайск»

В целях приведения нормативного правового акта Администрации города Батайска в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 26.04.2021 № 860 «Об утверждении Положения о территориальной подсети наблюдения 

и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Батайск» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 30.08.2022 №2497

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации

города Батайска от 26.04.2021 № 860 «Об утверждении Положения о территориальной подсети наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения

муниципального образования «Город Батайск»
1. Наименование постановления изложить в редакции:

«Об утверждении Положения
о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного

контроля гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Батайск»

2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить Положение о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения муни-

ципального образования «Город Батайск» согласно приложению № 1.».
3. В приложении № 1 к постановлению:
3.1. Наименование изложить в редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного

контроля гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город Батайск».
3.2. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Функционирование территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения муници-

пального образования «Город Батайск» (далее – подсеть наблюдения и контроля) осуществляется в целях защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.».

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска                                                       В.А. Плеханова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2022 № 1
г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 26.05.2022

№ 1310 «Об установлении сроков купального сезона на территории
муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ростовской области», постановлением Администрации города Батайска от 12.08.2019 № 1348 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах города Батайска», в связи с ухудшением погодных условий, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 26.05.2022 № 1310 «Об установлении сроков купального сезона на территории муни-
ципального образования «Город Батайск» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «01.10.2022» заменить цифрами «05.09.2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Батайска                                                    Р.П. Волошин

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

Заявка на участие в аукционе
от ___________________________________________________________________________

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

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной  

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

собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  

изъявляю  (ем)  желание заключить договор  сроком  на  десять  лет  для   размещения   рекламной    конструкции, размером 

__________________, расположенной по адресу:__________________________ ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Лот № __________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор в срок не позднее семи рабочих дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола проведения аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  и произвести плату за право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-

ниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город 

Батайск»,  установленную по результатам аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо невнесения в срок, установленный в п. 2 данной заявки, общей суммы платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка 

возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________, конт. тел. (факс) ________________________________________________

эл.почта: _______________________________________________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка, счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка,

ИНН, КПП _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Согласие на обработку персональных данных (______________________________)

7. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона согласно описи.
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Подпись заявителя:

___________________________     _________________    «___» _________ 20 _____ г.

             (Ф.И.О.)                                      (подпись)

  М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица

Аукционной комиссии: _____________________________________________________

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

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования 

«Город Батайск» для размещения двухстороннего рекламного стенда со статичным информационным полем
 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска в соот-

ветствии с постановлением Администрации города Батайска от « 29 » августа 2022 года № 2466 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора
(далее по тексту- аукцион). 

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

№ 

л

о

т

а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-

мость оплаты за 

использ.мун.

соб-ти (руб.)

Сумма 

задатка

50%

(руб.)

Срок договора 

 

Шаг аукциона

5%

(руб.)

1.

г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 9,0 м севернее и 1,0 м 

восточнее от северо-восточного угла границы земельного участка 

по ул. М.Горького, 285-г и на расстоянии 7,0 м от бордюрного 

камня автомобильной дороги 

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

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

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

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

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

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 03 » октября 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, 

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

онный номер налогоплательщика, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налого-
плательщика, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;

в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего 

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

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

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

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

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

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

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

документы должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и 
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скреплены печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-

нимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента;
- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из 

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

14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 03 » октября 2022 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечислен-

ных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 12» сентября 2022 года. Сбор претендентов по 

адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона « 06 » октября 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Вороши-

лова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответ-

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

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

ченным с Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-

дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится « 07 » октября 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ
города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер 

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

аукциона по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право 
заключения договора.

Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта 
договора:

- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной 
победителем аукциона, на реквизиты счета.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником 
аукциона, по оплате права заключения договора.

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

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

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

по цене лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

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

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

Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
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управлением по Южному Федеральному округу 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
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и охране культурного наследия.
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