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№  60
9 сентября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022 № 48
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации
 города Батайска от 27.11.2018 № 379

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество»

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», (в редакции от 29.06.2022 № 213) руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация 

города Батайска постановляет:

Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 379 « Об утверждении муниципальной программы 

города Батайска «Информационное общество» изменения согласно приложению.

Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Информационное 

общество»  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на  указанные цели в бюджете города Батайска.

Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                                           Р.П. Волошин

Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска
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Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 07.09.2022 № 48

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 379

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное 

общество» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

– общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 535299,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 35948,3 тыс. рублей;
2020 год – 38223,2 тыс. рублей;
2021 год – 43831,9 тыс. рублей;
2022 год – 47364,8 тыс. рублей;
2023 год – 46034,4 тыс. рублей;
2024 год – 46271,0 тыс. рублей;
2025 год – 46271,0 тыс. рублей;
2026 год – 46271,0 тыс. рублей;
2027 год – 46271,0 тыс. рублей;
2028 год – 46271,0 тыс. рублей;
2029 год – 46271,0 тыс. рублей;
2030 год – 46271,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального 
бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – 59131,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3839,8 тыс. рублей;
2022 год – 5038,1 тыс. рублей;
2023 год – 5236,4 тыс. рублей;
2024 год – 5442,8 тыс. рублей;
2025 год – 5442,8 тыс. рублей;
2026 год – 5442,8 тыс. рублей;
2027 год – 5442,8 тыс. рублей;
2028 год – 5442,8 тыс. рублей;
2029 год – 5442,8 тыс. рублей;
2030 год – 5442,8 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 460526,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 31495,1 тыс. рублей;
2020 год – 33638,5 тыс. рублей;
2021 год – 38620,9 тыс. рублей;
2022 год – 40976,7 тыс. рублей;
2023 год – 39448,0 тыс. рублей;
2024 год – 39478,2 тыс. рублей;
2025 год – 39478,2 тыс. рублей;
2026 год – 39478,2 тыс. рублей;
2027 год – 39478,2 тыс. рублей;
2028 год – 39478,2 тыс. рублей;
2029 год – 39478,2 тыс. рублей;
2030 год – 39478,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 15641,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1060,0 тыс. рублей;
2020 год – 1060,0 тыс. рублей;
2021 год – 1371,2 тыс. рублей;
2022 год – 1350,0 тыс. рублей;
2023 год – 1350,0 тыс. рублей;
2024 год – 1350,0 тыс. рублей;
2025 год – 1350,0 тыс. рублей;
2026 год – 1350,0 тыс. рублей;
2027 год – 1350,0 тыс. рублей;
2028 год – 1350,0 тыс. рублей;
2029 год – 1350,0 тыс. рублей;
2030 год – 1350,0 тыс. рублей.
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2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие цифровых технологий» изложить в 

редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1

– общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 41046,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2877,3 тыс. рублей;
2022 год – 5072,8 тыс. рублей;
2023 год – 3468,0 тыс. рублей;
2024 год – 3496,1 тыс. рублей;
2025 год – 3496,1 тыс. рублей;
2026 год – 3496,1 тыс. рублей;
2027 год – 3496,1 тыс. рублей;
2028 год – 3496,1 тыс. рублей;
2029 год – 3496,1 тыс. рублей;
2030 год – 3496,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального 
бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – могут привлекаться средства областного бюджета.
Объем финансирования из местного бюджета – 41046,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2877,3 тыс. рублей;
2022 год – 5072,8 тыс. рублей;
2023 год – 3468,0 тыс. рублей;
2024 год – 3496,1 тыс. рублей;
2025 год – 3496,1 тыс. рублей;
2026 год – 3496,1 тыс. рублей;
2027 год – 3496,1 тыс. рублей;
2028 год – 3496,1 тыс. рублей;
2029 год – 3496,1 тыс. рублей;
2030 год – 3496,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных 
источников.
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3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2

– – общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 458958,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2019 год – 30055,7 тыс. рублей;
2020 год – 33072,9 тыс. рублей;
2021 год – 38547,1 тыс. рублей;
2022 год – 39292,0 тыс. рублей;
2023 год – 39566,4 тыс. рублей;
2024 год – 39774,9 тыс. рублей;
2025 год – 39774,9 тыс. рублей;
2026 год – 39774,9 тыс. рублей;
2027 год – 39774,9 тыс. рублей;
2028 год – 39774,9 тыс. рублей;
2029 год – 39774,9 тыс. рублей;
2030 год – 39774,9 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального 
бюджета.
Объем финансирования из областного бюджета – 59131,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3839,8 тыс. рублей;
2022 год – 5038,1 тыс. рублей;
2023 год – 5236,4 тыс. рублей;
2024 год – 5442,8 тыс. рублей;
2025 год – 5442,8 тыс. рублей;
2026 год – 5442,8 тыс. рублей;
2027 год – 5442,8 тыс. рублей;
2028 год – 5442,8 тыс. рублей;
2029 год – 5442,8 тыс. рублей;
2030 год – 5442,8 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 390185,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26102,5 тыс. рублей;
2020 год – 28988,2 тыс. рублей;
2021 год – 33836,1 тыс. рублей;
2022 год – 33403,9 тыс. рублей;
2023 год – 33480,0 тыс. рублей;
2024 год – 33482,1 тыс. рублей;
2025 год – 33482,1 тыс. рублей;
2026 год – 33482,1 тыс. рублей;
2027 год – 33482,1 тыс. рублей;
2028 год – 33482,1 тыс. рублей;
2029 год – 33482,1 тыс. рублей;
2030 год – 33482,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 9641,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 560,0 тыс. рублей;
2020 год – 560,0 тыс. рублей;
2021 год – 871,2 тыс. рублей;
2022 год – 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 850,0 тыс. рублей;
2024 год – 850,0 тыс. рублей;
2025 год – 850,0 тыс. рублей;
2026 год – 850,0 тыс. рублей;
2027 год – 850,0 тыс. рублей;
2028 год – 850,0 тыс. рублей;
2029 год – 850,0 тыс. рублей;
год – 850,0 тыс. рублей.

 

4. В приложение № 3 к программе города Батайска «Информационное общество»  таблицу «РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:
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                                                                                                                                                                                                Приложение № 3

к муниципальной программе

города Батайска

«Информационное общество»

РАСХОДЫ
бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Информационное общество

№ 
п/п

Наименования 
муници-
пальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соиспол-

нитель, участники

Код бюджетной классификации Объем расходов по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. ру-

блей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.

Муници-
пальная программа

города
Батайска 

«Информа-
ционное 

общество»

Всего,                               
в том числе:

X X X X 519772,4 34888,3 37277,2 42460,7 46014,8 44684,4 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0

Отдел 
информационно-

коммуника-
ционных технологий 

Админи-
страции города 

Батайска

902 X X X 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление города 

Батайска
904 X X X 2399,1 233,3 135,6 208,8 413,4 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление жилищно-
комму-

нального хозяйства 
города Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 

Батайска
906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 
градострои-

тельству города 
Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 

Батайска
907 X X X 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной защиты 

населения города 
Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Батайска

914 X X X 1201,5 90,0 98,7 90,0 202,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муници-
пальный архив 

Админи-
страции города 

Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния города 
Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофунк-
циональный центр 

предоставления
государственных и 

муниципальных услуг» 
города Батайска

914 X X X 449317,2 29495,7 32512,9 37675,9 38442,0 38716,4 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9

Пресс-секретарь 
Админи-

страции города 
Батайска

902 X X X 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
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2.

Подпро-
грамма 1

«Развитие 
цифровых 

технологий»

всего,

в том числе:
X X X X 41046,6 2677,0 2478,8 2877,3 5072,8 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

Отдел 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Администрации 
города Батайска

902 X X X 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление города 

Батайска
904 X X X 2399,1 233,3 135,6 208,8 413,4 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства города 

Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 

Батайска
906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
города Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 

Батайска
907 X X X 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной защиты 

населения города 
Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Батайска

914 X X X 1201,5 90,0 98,7 90,0 202,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципальный 
архив 

Администрации 
города Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния города 
Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.

Основное
меро-

приятие 1.1. 
Создание и 

развитие
цифровой

инфра-
структуры

всего,

в том числе:
X X X X 41046,6 2677,0 2478,8 2877,3 5072,8 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

Отдел 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Администрации 
города Батайска

902 0104
 15100
20010

240 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление города 

Батайска
904 0106

151002
0010

240 2399,1 233,3 135,6 208,8 413,4 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства города 

Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 

Батайска
906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
города Батайска

910 - - - 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 

Батайска
907 0709

15100
20010

240 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной защиты 

населения города 
Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Батайска

914 0113
15100
20010

240 1201,5 90,0 98,7 90,0 202,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния города 
Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Основное
меро-

приятие 1.2. 
Защита
инфор-
мации

всего,
в том числе:

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое 
управление города 

Батайска
904 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства города 

Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 

Батайска
906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
города Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 

Батайска
907 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
социальной защиты 

населения города 
Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Батайска

914 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния города 
Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.

Основное 
меропри-
ятие 1.3.
Исполь-
зование 

цифровых 
техно-
логий в 
области 

культуры 
и гумани-
тарного 

просвеще-
ния

всего,

в том числе:
X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
Муниципальный архив 
Администрации города 

Батайска
902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Основное 
меропри-
ятие 1.4. 

Создание,
развитие и 
сопровож-

дение 
информа-
ционных 
систем

всего,

в том числе:
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Отдел информационно-
коммуникационных 

технологий 
Администрации города 

Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Подпро-
грамма 2
«Оптими-

зация и 
повышение 

качества 
предостав-

ления 
государ-

ственных и 
муници-
пальных 
услуг в 
городе 

Батайске, в 
том числе 

на базе 
многофунк-
циональных 

центров 
предостав-

ления 
государ-

ственных и 
муници-
пальных 
услуг»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 449317,2 29495,7 32512,9 37675,9 38442,0 38716,4 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

города Батайска

914 - - - 449317,2 29495,7 32512,9 37675,9 38442,0 38716,4 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9

8.

Основное
мероприятие 

2.1. 
Обеспечение 

и развитие 
деятельности 

Муници-
пального 

бюджетного 
учреждения 

«Многофунк-
циональный 

центр 
предоставления 

государ-
ственных и 

муници-
пальных 

услуг» города 
Батайска

всего,

в том числе:
Х Х Х Х 389502,6 26019,7 28943,9 33800,3 33348,3 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

города Батайска

914 0113
152000

0590
610 389502,6 26019,7 28943,9 33800,3 33348,3 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8
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9.

Основное 
мероприятие 
2.2. Расходы 

на уплату 
налогов, 
сборов 
и иных 

платежей

всего,

в том числе:
X X X X 69,5 49,2 9,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

города Батайска

914 0113
152000

9090
610 69,5 49,2 9,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

10.

Основное 
мероприятие 
2.3.Органи-

зация 
исполни-
тельно-

распоря-
дительных 
функций, 

связанных с 
реализацией 
переданных 

государ-
ственных 

полномочий

всего,

в том числе:
X X X X 56608,9 3259,7 3386,4 3698,8 4817,7 5007,8 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

города Батайска

914 1006
 15200
72110

610 56608,9 3259,7 3386,4 3698,8 4817,7 5007,8 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5

11.

Основное 
мероприятие 

2.4. 
Реализация 
принципа 

экстеррито-
риальности

всего,

в том числе:
X X X X 2205,7 132,8 137,5 139,5 188,7 194,6 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

города Батайска

914 0113
15200
S3600

610 2205,7 132,8 137,5 139,5 188,7 194,6 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8

в том числе:

914 0113
15200
S3600

610 1774,1 106,1 109,8 111,9 151,3 156,8 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6

914 0113
15200
S3600

610 431,6 26,7 27,7 27,6 37,4 37,8 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

12.

Основное 
мероприятие 

2.5. 
Расходы на 

организацию 
предостав-

ления 
областных 

услуг 

всего,

в том числе:
914 0113

15200
S4020

610 930,5 34,3 35,7 36,3 86,2 89,1 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

города Батайска

в том числе:

914 0113
15200
S4020

610 748,8 27,4 28,5 29,1 69,1 71,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

914 0113
15200
S4020

610 181,7 6,9 7,2 7,2 17,1 17,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

13.

Подпро-
грамма 3 

«Развитие 
средств 

массовой 
информации»

всего,

в том числе:
X X X X 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 

Батайска
902 - - - 28994,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

14.

Основное 
мероприятие 

3.1.Офи-
циальное 
опублико-

вание 
нормативно-

правовых 
актов, иных 
информа-
ционных 

материалов 
Админи-
страции 
города 

Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 12450,9 1065,6 918,0 567,3 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 

Батайска
902 0113

15300
20010

240 12450,9 1065,6 918,0 567,3 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
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15.

Основное 
мероприятие 
3.2. Инфор-

ма-
ционное 

сопровождение 
деятельности 

Администрации 
города Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 10543,7 850,0 753,5 840,2 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 

Батайска
902 0113

15300
20020

240 10543,7 850,0 753,5 840,2 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

16.

Основное 
мероприятие 
3.3. Развитие 

печатных 
средств 

массовой 
информации

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 6300,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 

Батайска

902 1202
153006

0010
810 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

902 1202
153009

0100
810 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. В приложение № 4 к программе города Батайска «Информационное общество» таблицу «РАСХОДЫ на реализацию муниципальной про-

граммы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Батайска

«Информационное общество»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 

Источник 
финансиро-

вания

Объем 
расхо-
дов, 

всего 

В том числе по годам реализации муниципальной программы

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

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

1.

Муниципальная 
программа города 
Батайска «Инфор-
мационное обще-

ство» 

всего 535299,6 35948,3 38223,2 43831,9 47364,8 46034,4 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

59131,8 3393,2 3524,7 3839,8 5038,1 5236,4 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8

местный 
бюджет

460526,6 31495,1 33638,5 38620,9 40976,7 39448,0 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2

внебюджет-
ные источ-

ники
15641,2 1060,0 1060,0 1371,2 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

2.
Подпрограмма 

«Развитие цифро-
вых технологий»

всего 41046,60 2677,00 2478,80 2877,30 5072,80 3468,00 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

41046,60 2677,0 2478,8 2877,3 5072,8 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

внебюджет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.

Подпрограмма 
«Оптимизация и 
повышение каче-
ства предоставле-
ния государствен-

ных и муници-
пальных услуг в 

городе Батайске, в 
том числе на базе 
многофункцио-

нальных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг»

всего 458958,4 30055,7 33072,9 38547,1 39292,0 39566,4 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

59131,8 3393,2 3524,7 3839,8 5038,1 5236,4 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8

местный 
бюджет

390185,4 26102,5 28988,2 33836,1 33403,9 33480,0 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1

внебюджет-
ные источ-

ники
9641,2 560,0 560,0 871,2 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

4.

Подпрограмма 
«Развитие средств 
массовой инфор-

мации»

всего 35294,6 3215,6 2671,5 2407,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет

29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

внебюджет-
ные источ-

ники
6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                                    В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022 № 69
г. Батайск

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

«Об утверждении инвестиционной программы города Батайска на 2022 год»

В соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 06.11.2007 № 2874 «О порядке формирования проекта инвестиционной програм-

мы города Батайска» и в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города Батайска, Администрация 

города Батайска постановляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска    от 26.01.2022 № 103 «Об утверждении инвестиционной программы 

города Батайска на 2022 год».

2. Финансовому управлению города Батайска обеспечить финансирование инвестиционной программы города Батайска на 2022 год в соот-

ветствии с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике            

Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска                           Р.П. Волошин

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

к постановлению

Администрации 

города Батайска

от 08.09.2022 №69

Инвестиционная программа
главных распорядителей бюджетных средств

города Батайска на 2022 год

№
п/п

Главный распорядитель бюджетных средств,
наименование инвестиционного проекта

Объем
финансирования

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет
(тыс. рублей)

Областной бюджет
(тыс. рублей)

Местный
Бюджет

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6

1. Управление архитектуры и градостроительства города Батайска

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

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

1.2

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

10 169,7 0,0 9 671,3 498,4

1.3
Строительство средней школы на 1340 мест по 
адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 44А

539 779,2 513 429,5 10 478,2 15 871,5

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска

2.1
Выполнение проектных и изыскательских ра-
бот по объекту: «Водоснабжение западной ча-
сти города Батайска»

6 198,3 0,0 0,0 6 198,3,

   Всего: 864 547,4 513 429,5 313 438,0 37 679,9
  

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска              В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 № 79
г. Батайск

О внесении изменений в постановление
 Администрации города Батайска от 17.06.2020 № 997

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых
на территории муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2020 № 766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Ре-

естра муниципальных услуг города Батайска», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 

Батайска постановляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска             от 17.06.2020 № 997 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг предоставляемых на территории муниципального образования «Город Батайск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                                            Р.П. Волошин

Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска
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Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 09.09.2022 №79 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 17.06.2020 № 9 97

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых на территории
муниципального образования «Город Батайск»

1. Подпункт 1.1. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ п./п.
Наименование муниципаль-

ной услуги 

Реквизиты правового акта в соответствии, 
с которым предоставляется муниципальная 

услуга 

Получатель 
муниципальной 

услуги 

Условия пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги 

(платная/бес-
платная)

Результат предостав-
ления муниципальной 

услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.1.

Выдача разрешения на 

строительство объекта капи-

тального строительства (в том 

числе внесение изменений в 

разрешение на строительство 

объекта капитального строи-

тельства и внесение измене-

ний в разрешение на строи-

тельство объекта капиталь-

ного строительства в связи с 

продлением срока действия 

такого разрешения)

Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004 

№ 190-ФЗ (ст.51); 

Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 

№ 117/пр «Об утверждении формы раз-

решения на строительство и формы разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию»;

приказ Минрегиона РФ от 02.07.2009 

№ 251 «Об организации работы по выда-

че разрешений на строительство и разре-

шений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, указанных 

в части 5.1 статьи 6 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, рас-

положенных на земельных участках, на 

которые не распространяется действие 

градостроительного регламента или для 

которых градостроительный регламент не 

устанавливается, за исключением объек-

тов капитального строительства, в отно-

шении которых проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации 

и (или) выдача разрешений на строитель-

ство возложены на иные федеральные 

органы исполнительной власти»; Поста-

новление Администрации города Батайска 

от 11.10.2017 № 1747 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги  «Выдача 

разрешения на строительство (в том чис-

ле внесение изменений в разрешение на 

строительство и продление срока действия 

разрешения на строительство)»

физические и

юридические 

лица

бесплатная

разрешение на 

строительство / отказ 

в предоставлении 

услуги
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2. Подпункт 1.2. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ п./п.
Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта 

в соответствии, с которым 

предоставляется муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(платная/

бесплатная)

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.2.
Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ч. 9 ст. 55); 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса РФ»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства РФ от  19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»; Поста-

новление Администрации города Батай-

ска от 14.03.2016 № 443 «Об утвержде-

нии административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

физические и

юридические лица
бесплатная

разрешение на ввод 

объекта в эксплу-

атацию / отказ в 

предоставлении 

услуги

3. Подпункт 1.5. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ 

п./п.

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта в 

соответствии, с которым предоставляется 

муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

муниципальной 

услуги (платная/

бесплатная)

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.5.
Выдача градостроительно-

го плана земельного участка

Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004 №190-ФЗ; Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства»;

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 

№ 741/пр «Об утверждении формы градо-

строительного плана земельного участка 

и порядка ее заполнения»;

Областной закон Ростовской области 

от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях 

граждан»; Постановление Администра-

ции города Батайска от 11.03.2016 № 436 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление градо-

строительного плана земельного участка»

физические и

юридические 

лица

бесплатная

градостроитель-

ный план земель-

ного участка / 

отказ в предо-

ставлении услуги
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4. Подпункт 1.7. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ п./п.
Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта в 

соответствии, с которым предоставляется 

муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

муниципальной 

услуги (платная/

бесплатная)

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.7.

Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование такого 

разрешения

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- 

ФЗ «О рекламе»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федера-

ции» (п. 15.1 ч.1 ст. 15);

Постановление Администрации города 

Батайска от 11.03.2016    № 437 «Об утверж-

дении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций

физические и

юридические лица
платная

разрешение на 

установку  и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции 

/ отказ в 

предоставлении 

услуги

5. Подпункт 1.10. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ 

п./п.

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта в 

соответствии, с которым предоставляется 

муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предостав-

ления муници-

пальной услуги 

(платная/

бесплатная)

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.10.

Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса

Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов»;

муниципальные правовые акты; приказ 

Минфина России от 11.12.2014 № 146н

«Об утверждении форм заявления о при-

своении объекту адресации адреса или ан-

нулировании его адреса, решения об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса»; 

Постановление Администрации города 

Батайска от 09.12.2015 № 2334 «Об утверж-

дении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «При-

своение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации»

физические и

юридические лица
бесплатная

решение о 

присвоении 

адреса объекту 

адресации; 

решение об 

аннулировании 

адреса объекта 

адресации / отказ 

в предоставлении 

услуги
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6. Подпункт 1.14. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ п./п.
Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта 

в соответствии, с которым 

предоставляется муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
(платная/

бесплатная)

Результат предоставления 

муниципальной услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.14.

Направление 

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке

Статья 51.1 Градостроительного кодек-

са РФ (Наименование – часть 13 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса РФ); 

Приказ Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 19.09.2018 г. № 591/пр; 

Постановление Администрации города Ба-

тайска от 09.07.2019 № 1139 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства 

или садового дома установленным пара-

метрам и допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»

физические  

лица
бесплатная

уведомление о соответ-

ствии указанных в уведом-

лении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным параме-

трам и допустимости разме-

щения объекта индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства или садового дома на 

земельном участке 

либо 

уведомление о несоответ-

ствии указанных в уведом-

лении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным параме-

трам и (или) недопустимости 

размещения объекта индиви-

дуального жилищного стро-

ительства или садового дома 

на земельном участке / отказ в 

предоставлении услуги

7. Подпункт 1.15. Пункта «1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муни-

ципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ п./п.
Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового 

акта в соответствии, с 

которым предоставляется 

муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
(платная/

бесплатная)

Результат предоставления 

муниципальной услуги 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

1.15. Направление уведомления о 
соответствии построенных 
или реконструированных 

объектов индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома 
требованиям законодательства 

Российской Федерации 
о градостроительной 

деятельности

Часть 16 статьи 55 Градостро-
ительного кодекса РФ; Приказ 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверж-
дении форм уведомлений, необ-
ходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома»

физические 
лица

бесплатная

Уведомление о соответствии 
построенных или 

реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или 
садового дома требованиям 

законодательства о 
градостроительной 
деятельности либо 

уведомление
о несоответствии 
построенных или 

реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или 
садового дома требованиям 

законодательства о 
градостроительной 

деятельности / отказ в 
предоставлении услуги
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8. Подпункт 13.3. Пункта «13. Комитет по управлению имуществом города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предо-

ставляемых структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муниципальными 

учреждениями города Батайска» изложить в следующей редакции:

№ п./п.
Наименование муниципальной 

услуги 

Реквизиты правового акта 

в соответствии, с которым 

предоставляется муниципальная 

услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

муниципальной 

услуги (платная/

бесплатная)

Результат предоставления 

муниципальной услуги 

1. Комитет по управлению имуществом города Батайска

13.3.

Предоставление земельного 

участка, находящегося 

в муниципальной 

собственности, или 

государственная 

собственность на который не 

разграничена, на торгах

Статья  39.11 Земельного 

Кодекса Российской Федерации; 

Постановление Администрации 

города Батайска от 30.08.2019      

№ 1498 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о 

проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка»

физические и 

юридические 

лица

бесплатная

решение о проведении 

аукциона / отказ в 

предоставлении услуги

8. Пункт «13. Комитет по управлению имуществом города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых струк-

турными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, муниципальными учреждениями го-

рода Батайска» дополнить подпунктами 13.23, 13.24 следующего содержания:

№ п./п.
Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового 

акта в соответствии, с 

которым предоставляется 

муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

муниципальной 

услуги (платная/

бесплатная)

Результат предоставления 

муниципальной услуги 

1. Комитет по управлению имуществом города Батайска

13.23.

Предоставление 

земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование

Земельный кодекс (ст. 39.9, 

39.14) Федеральный закон от 

25.10.2001г. №137-ФЗ; Приказ 

Росреестра от 02.09.2020 № 

П/0321  

физические и 

юридические лица
бесплатная

решение о предоставлении 

/ отказ в предоставлении 

услуги

13.24.

Предоставление 

земельного участка в 

безвозмездное пользование

Земельный кодекс (ст. 24, 

ст. 39.10, 39.17); Приказ 

Росреестра от 02.09.2020 № 

П/0321

физические и 

юридические лица
бесплатная

договор безвозмездного 

пользования земельным 

участком / отказ в 

предоставлении услуги

9. Раздел «V. Перечень муниципальных услуг структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Батайска, предоставляемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Батайска» изло-

жить в следящий редакции:

№

п/п
Наименование услуги

Возможность пре-

доставления услуги 

при комплексном 

запросе заявителя

1 2 3

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута
не предоставляется

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная соб-

ственность на который не разграничена, на торгах
не предоставляется

Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность для индивидуального жилищного строительства
не предоставляется

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком
не предоставляется

Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества не предоставляется
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Заключение договоров аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) на новый срок не предоставляется

Выдача справки об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате за земельный участок не предоставляется

Предоставление муниципального имущества (за исключением земельных участков) в аренду без проведения тор-

гов
не предоставляется

Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком не предоставляется

Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) не предоставляется

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования земельным участком не предоставляется

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества (за исключением зе-

мельных участков)
не предоставляется

Предоставление правообладателю муниципального имущества, а также земельных участков, заверенных копий 

правоустанавливающих документов
не предоставляется

Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права аренды земельного участка не предоставляется

Сверка арендных платежей с арендаторами земельных участков, муниципального имущества не предоставляется

Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате или возврат излишне оплаченных денежных 

средств за муниципальное имущество
не предоставляется

Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о предоставлении земельного участка, 

принятых органами местного самоуправления
не предоставляется

Продажа земельного участка без проведения торгов не предоставляется

Предоставление земельного участка в собственность бесплатно не предоставляется

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов не предоставляется

Предварительное согласование предоставления земельного участка не предоставляется

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не предоставляется

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строи-

тельство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)

не предоставляется

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предоставляется

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не предоставляется

Выдача актов приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения не предоставляется

Выдача градостроительного плана земельного участка не предоставляется

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не предоставляется

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, ан-

нулирование такого разрешения
не предоставляется

Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности не предоставляется

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства
не предоставляется

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса не предоставляется

Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при реконструк-

ции и ремонте зданий, сооружений и временных объектов
не предоставляется

Согласование проектов внешнего благоустройства и элементов внешнего благоустройства, в том числе проектов 

декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм
не предоставляется

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-

мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

не предоставляется

Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности 

не предоставляется

Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма
не предоставляется

Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности (приватизация муниципального жилого фонда)
не предоставляется

Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений не предоставляется



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 9 сентября 2022 года № 60

19

Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в состав участников мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации

не предоставляется

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а так же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
не предоставляется

Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов
не предоставляется

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных пособий отдельным категориям граждан города Ба-

тайска
не предоставляется

Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего пользования не предоставляется

Предоставление мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам не предоставляется

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-

вательных учреждениях, расположенных на территории города Батайска

не предоставляется

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
не предоставляется

Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобра-

зовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-

ские сады)»

не предоставляется

Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляется

Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование не предоставляется

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 № 80
г. Батайск

 Об утверждении Положения о специализированном жилищном фонде
муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 

типовых договоров найма специализированных жилых помещений», приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком-

мунального хозяйства Ростовской области от 25.04.2006 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного са-

моуправления по определению порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

Утвердить Положение о специализированном жилищном фонде муниципального образования «Город Батайск» согласно приложению 

к постановлению.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищ-

но-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                                Р.П. Волошин
    
Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска
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 Приложение  

к постановлению

Администрации

города Батайска 

от 09.09.2022 № 80

ПОЛОЖЕНИЕ 
О специализированном жилищном фонде 

муниципального образования «Город Батайск» 

 1. Общие положения

 1 .1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления жилых помещений муниципального специализированного жи-

лищного фонда города Батайска. 

1.2. Использование жилого помещения в качестве муниципального специализированного жилого помещения допускается только после отне-

сения такого помещения к муниципальному специализированному жилищному фонду.

1.3. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда согласно положениям Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений на основании правового акта  Ад-

министрации города Батайска.

1.4. Муниципальный специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию «Город Батайск», предназначенных для проживания отдельных категорий граждан.    

1.5. Основанием для вселения гражданина и членов его семьи в жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда 

является договор найма.    

1.6. Учет специализированных жилых помещений, заключение и учет договоров найма, ведение учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального специализированного жилищного фонда, осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Батайска.

1.7. Регистрация граждан по месту жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда осуществляется в соответ-

ствии с федеральным законодательством.

2. Виды муниципального специализированного жилищного фонда

2.1. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда (далее специализированные жилые помещения) отно-

сятся: - служебные жилые помещения; - жилые помещения в общежитиях; - жилые помещения маневренного фонда.   

2.2. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенно-

му виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании решения 

Администрации города в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.     

2.3. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению,  передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помеще-

ний по договорам найма, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.     

2.4. В качестве специализированных жилых помещений могут использоваться:  

- отдельные квартиры, жилые дома, а также отдельные жилые помещения в них, соответствующие санитарным и техническим нормам и 

правилам, иным требованиям законодательства - в качестве служебного и маневренного жилищного фонда;    

- специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов, соответствующие санитарным и техническим 

нормам и правилам, иным требованиям законодательства - в качестве маневренного жилищного фонда.    2 . 5 . 

При предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда право на дополнительную жилую площадь 

не учитывается.

2.6. Специализированные жилые помещения могут быть переданы на баланс муниципальным предприятиям, муниципальным бюджетным 

учреждениям в хозяйственное ведение или оперативное управление для заключения договоров найма специализированного жилищного фонда 

с категориями граждан определенными настоящим Порядком.

2.7. В случае передачи жилых помещений специализированного жилищного фонда на баланс муниципальным предприятиям, муници-

пальным бюджетным учреждениям в хозяйственное ведение или оперативное управление, указанные организации заключают договора найма 

специализированного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.

3. Постановка на учет и ведение учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях муниципального

специализированного жилищного фонда 

3.1. Граждане принимаются на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда (далее - учет) на основании заявления о принятии на учет (приложение 1 к настоящему Положению). 

3.2. Гражданину, подавшему заявление о постановке на учет и предоставившему документы в соответствии с настоящим Порядком выдается 

расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты их принятия (приложение 2 к настоящему Положению).

3.3. Заявление о постановке на учет регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда (приложение 3 к настоящему Положению).

3.4. Днем подачи заявления установлен день представления заявителем всех документов, необходимых для рассмотрения вопроса о приня-

тии его на учет нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда. 

3.5. Поступившее заявление гражданина о постановке на учет и приложенные к нему необходимые документы должны быть рассмотрены не 
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позднее чем через тридцать рабочих дней со дня их получения. По результатам рассмотрения заявления о постановке на учет и предоставленных 

документов принимается решение о постановке  гражданина на учет или об отказе в постановке на учет.

3.6. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализирован-

ного жилищного фонда (Приложение 4 к настоящему Положению). 

3.7.  На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором содержатся все необходимые сведения и документы, 

явившиеся основанием для постановки его на учет. Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в Книге учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда.

4. Предоставление муниципальных служебных жилых помещений

4.1. Муниципальные служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений 

с органами местного самоуправления города Батайска, муниципальными учреждениями, либо в связи с избранием на выборные должности 

органов местного самоуправления города Батайска.

Для целей настоящего Положения под гражданами, нуждающимися в служебном жилом помещении, подразумеваются граждане, которые 

(члены семьи которых) не имеют в населенном пункте по месту службы (работы) в муниципальном образовании «Город Батайск» жилых поме-

щений на праве собственности и (или) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма.

4.2. Муниципальные служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной квартиры (жилого дома) не менее нормы 

предоставления:

- 25 квадратных метров общей площади жилого помещения – для одиноко проживающих граждан;

- 34 квадратных метра общей площади жилого помещения   –  на семью из двух человек;

- 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при составе семьи три и более человек».     

4.3. Правом на получение служебных жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда обладают следующие 

категории граждан: 

а) замещающие выборную должность органов местного самоуправления;

б) замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Батайска;

в) работники органов местного самоуправления города Батайска, занимающие должности, не относящиеся к муниципальным  должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Батайска;

г)  работники муниципальных учреждений города Батайска;

д) работники государственных бюджетных учреждений здравоохранения на территории города Батайска из числа лиц :

- специалистов (врачей, фельдшеров, медицинских сестер), имеющих стаж работы не более 5 лет после окончания высших и средних меди-

цинских образовательных учреждений и впервые поступивших на работу по специальности;

-   специалистов (врачей, фельдшеров, медицинских сестер) дефицитных специальностей (с уровнем укомплектованности кадрами 65% и 

ниже);

- специалистов (врачей, фельдшеров, медицинских сестер), приглашенных на работу в медицинские учреждения города Батайска из другой 

местности.

4.4. Муниципальные служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не имеющим жилой площади в городе Батайске в случаях:

- если предоставление служебного жилого помещения предусмотрено трудовым договором, заключенным гражданином с органом местного 

самоуправления, муниципальным учреждением;

- если гражданин осуществляет полномочия выборного лица органа местного самоуправления на постоянной основе.

4.5. К заявлению гражданина о предоставлении служебного жилого помещения прилагаются следующие документы: 

Для принятия решения о предоставления служебного жилого помещения необходимый пакет документов:

- ходатайство руководителя органа местного самоуправления, муниципального учреждения;

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и членов его семьи (все страницы); 

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи;

- копии свидетельств о браке (расторжении брака), о рождении (смерти) членов семьи;

- копия трудового договора (либо правовой акт о назначении на муниципальную должность);

- документы, подтверждающие отсутствие жилья в собственности (пользовании) заявителя и членов его семьи в г. Батайске (в виде выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости), выданные не ранее чем за 20 дней до дня подачи заявления   

-  документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья (при наличии).

4.6. Органом местного самоуправления самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-

димые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ростовской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении специализированного жилого помещения являются: 

1) представление заявителем неполного перечня документов, необходимых для предоставления специализированного жилого помещения в 

соответствии с настоящим Положением, обязанность предоставления которых лежит на заявителе; 

2) представление заявителем документов, которые не подтверждают право состоять на учете в качестве нуждающегося в специализирован-

ном жилом помещении; 

3) наличие у заявителя или членов его семьи в городе Батайске жилого помещения на праве собственности и (или) жилого помещения, зани-

маемого по договору социального найма; 

4) отсутствие свободных жилых помещений.

4.8 Решение Администрации города Батайска о предоставлении гражданину служебного жилого помещения является основанием для заклю-

чения договора найма служебного жилого помещения.

4.9. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений.
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4.10. Договор найма муниципального служебного жилого помещения прекращается:

- в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения;   

- в случае смерти одиноко проживающего нанимателя;     

- по окончании (истечении) срока действия договора найма, заключенного на определенный период;    

- по иным основаниям, предусмотренным ЖК РФ.     

4.11. Договор найма муниципального специализированного жилого помещения может быть расторгнут по следующим основаниям: 

- по соглашению сторон;         

- по инициативе нанимателя;

- по требованию наймодателя в судебном порядке в случаях, предусмотренных ЖК РФ.

4.12. В случае прекращения или расторжения договора найма служебного жилого помещения гражданин подлежит выселению из муни-

ципального служебного жилого помещения вместе со всеми проживающими в ним лицами без предоставления другого жилого помещения в 

течение месяца со дня предупреждения его наймодателем.

В случае отказа освободить занимаемое жилое помещение выселение производится в судебном порядке.

5. Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях

5.1. Жилые помещения в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда (далее - жилые помещения в общежитиях) 

предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения. 

5.2. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами.

5.3. Жилые помещения в общежитиях могут предоставляться из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади жилого поме-

щения на одного человека для одиноко проживающих граждан. Семьям могут предоставляться изолированные жилые помещения из расчета не 

менее шести квадратных метров жилой площади жилого помещения на каждого члена семьи.

5.4. Жилые помещения в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда могут предоставляться для проживания 

иногородних граждан, обучающихся в муниципальных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, работающих 

на муниципальных предприятиях и в учреждениях, на период их обучения или работы в г. Батайске.

5.5. К заявлению о предоставлении гражданину жилого помещения в муниципальном общежитии, прилагаются следующие документы :

- ходатайство руководителя органа местного самоуправления, муниципального предприятия (учреждения);

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и членов его семьи (в случае если члены семьи претен-

дуют на проживание в жилом помещении);

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и каждого члена 

семьи (в случае если члены семьи претендуют на проживание в жилом помещении);

- копии свидетельств о браке (в случае если супруг /супруга, претендуют на проживание в жилом помещении), о рождении несовершенно-

летних членов семьи (в случае если они претендуют на проживание в жилом помещении); 

- копия трудового договора (либо правовой акт о назначении на муниципальную должность);

- документы, подтверждающие отсутствие жилья в собственности (пользовании) заявителя и членов его семьи в г. Батайске (в виде выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости), выданные не ранее чем за 20 дней до дня подачи заявления;    

5.6. Органом местного самоуправления самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-

димые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ростовской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.

5.7. По результатам рассмотрения представленных документов выносится решение о предоставлении жилого помещения в муниципальном 

общежитии или об отказе в предоставлении жилого помещения.

Основаниями для отказа в предоставлении специализированного жилого помещения являются: 

1) представление заявителем неполного перечня документов, необходимых для предоставления специализированного жилого помещения в 

соответствии с настоящим Положением, обязанность предоставления которых лежит на заявителе; 

 2) представление заявителем документов, которые не подтверждают право состоять на учете в качестве нуждающегося в специализирован-

ном жилом помещении; 

   3) наличие у заявителя или членов его семьи в городе Батайске жилого помещения на праве собственности и (или) жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма; 

4) отсутствие свободных жилых помещений.

5.8. Решение Администрации города Батайска о предоставлении гражданину жилого помещения в муниципальном общежитии является 

основанием для заключения договора найма жилого помещения в общежитии.

5.9. Вселяемому в общежитие выдаются под личную ответственность мебель и другой инвентарь. Он должен быть ознакомлен с правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями проживающих в общежитии.

5.10. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения муниципальной службы, 

обучения.

5.11. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в случае:

- прекращения трудового договора, в том числе и в случае досрочного прекращения срочного трудового договора с органом местного само-

управления, муниципальным предприятием (учреждением), прекращением обучения;

5.12. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения в общежитии гражданин подлежит выселению из муници-

пального общежития вместе со всеми проживающими в нем лицами.

В случае отказа освободить занимаемое жилое помещение выселение производится в судебном порядке.
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6. Предоставление жилых помещений
муниципального маневренного фонда.

6.1. Жилые помещения муниципального маневренного специализированного жилищного фонда (далее - жилые помещения маневренного 

фонда) предназначены для временного проживания граждан. 

6.2. Жилые помещения маневренного фонда могут предоставляться гражданам на основании договора найма из расчета не менее чем шесть 

квадратных метров жилой площади жилья на одного человека. 

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1 

статьи 95 ЖК РФ); 

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых 

помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 2 статьи 95 ЖК РФ); 

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвы-

чайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном ЖК РФ, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены ЖК РФ (при заключении такого дого-

вора с гражданами, указанными в пункте 3 статьи 95 ЖК РФ); 

4) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 4 статьи 95 ЖК РФ). 

6.4. К заявлению о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного жилищного фонда, указанному в п. 2.1. настоящего Поло-

жения, прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2) справка (иные документы) органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

наличии (отсутствии) жилого помещения, принадлежащего на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи; 

3) документы, подтверждающие утрату жилого помещения по основаниям, установленным статьей 95 ЖК РФ.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска               В.С. Мирошникова

Приложение  1

к Положению о специализированном

жилищном фонде муниципального

образования «Город Батайск»

                                                                  ___________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                 (должность, Ф.И.О. руководителя

                                                                                                   уполномоченного органа)

Заявление о постановке на учет
В связи с _______________________________________________________________________________________________________________

(указать причины отсутствия жилой площади или необходимости ее замены, дать краткую 

_________________________________________________________________________________________________________________________

характеристику занимаемого жилья)

прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о  постановке  меня - гражданина  Российской

Федерации _____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

дата рождения _________________________________ паспорт: серия ________________________________________ № _________________,

выданный _________________________________________________________________________ «_______________» _________________  г.,

удостоверение __________________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, подтверждающего право гражданина  на льготное обеспечение жильем)

серия ______ № ______, выданное ______________________________________________________________________ «_____» _________ г.,

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

и членов  моей  семьи - граждан  Российской  Федерации,  на  учет  в качестве нуждающегося  в жилом помещении  муниципального специ-

ализированного жилищного фонда.

Состав семьи _________ человек:

супруга (супруг) _____________________________________________________________________________ «___» ____________________г,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ № ________, выданный __________________________________________________________________________
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«__» __________ ____ г., проживает по адресу: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

дети: 1) ________________________________________________________________________________________ «___» _________________г.,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ____________________________, выданный __________________________________

_____________________________________________________________________________________________ «___» ___________________г.,

проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________________________;

(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

2) ________________________________________________________________________________________ «___________» ______________г.,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ____________________________, выданный __________________________________

__________________________________________________________________________________________________ «___» _____________ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________________________;

                                                                  (индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

3) _____________________________________________________________________________________________ «__» __________________г.,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ____________________________, выданный __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ «__» _________ г.,

проживает по адресу :____________________________________________________________________________________________________.

(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

Кроме того, в состав моей семьи также включены граждане Российской Федерации:

_____________________________________________________________________________________________________ _____» __________г.,

(Ф.И.О., дата рождения)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(родственный статус, основание признания членом семьи)

паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ____________________________, выданный __________________________________

_______________________________________________________________________________________________ «_____» __________ ____ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________________________.

(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

В  настоящее  время я и члены  моей семьи жилых помещений для постоянного проживания  на  территории Российской Федерации и других 

государств на правах___________________________________________________имеем (не имеем). 

   (собственности,найма,поднайма) 

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) _____________________________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_______________________     __________________________ _______________________

      (Ф.И.О. заявителя)                                                                         (подпись)                                         (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:

1) ______________________________________________________ ______________________;

    (Ф.И.О.)     (подпись)

2) ______________________________________________________ ______________________;

    (Ф.И.О.)      (подпись)
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 Приложение 2  

к Положению о специализированном

жилищном фонде муниципального

образования «Город Батайск»

ФОРМА
РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

от _____________________________________
(Ф.И.О. гражданина-заявителя)

№ п/п Наименование документа 
Количество

 страниц  
Примечание

1

2

3

4

5

Документы приняты к рассмотрению «_____» _____________________ г.

_____________________________        _______________________             _________________

(наименование должности лица,                     (подпись)                                       (Ф.И.О.)

         принявшего документы)

Приложение 3

к Положению о специализированном

жилищном фонде муниципального

образования «Город Батайск»

ФОРМА
КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Населенный пункт ____________________________________________________________

     (город, поселок, село и др.)

_____________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведение учета)

Начата ________________________ 20____  г.

Окончена ______________________ 20____ г.

N 
п/п

Дата    
поступления

завления

Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя

Местонахождение
занимаемого

жилого помещения

Дата передачи
заявления на  
рассмотрение

Решение Администрации 
города Батайска

Дата, номер 

Сообщение заявителю 
о принятом решении.  
Дата и номер письма    

1 2   3     4      5     6      7    
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 Приложение 4 

к Положению о специализированном

жилищном фонде муниципального

образования «Город Батайск»

ФОРМА
КНИГИ УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ФОНДА ОБЛАСТИ

Населенный пункт _______________________________________________________________________________________________________

(город, поселок, село и др.)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведение учета)

Начата ________________________ 20    г.

Окончена ______________________ 20   г.

N 
п/п

Фами-
лия,
имя,
отче-
ство

Состав 
семьи

(фамилия,
имя, отче-

ство,
родствен-
ные отно-
шения, с

какого вре-
мени про-
живает)

Паспорта
всех

членов
семьи

граждан 
РФ

Даты
рождения

всех
членов
семьи

Адрес
места жи-
тельства,
статус по-
мещения
и краткая

характери-
стика
жилья

Дата по-
становки
на учет

(реквизи-
ты реше-
нияупол-
номочен-
ного орга-

на) и
N дела

Включен
в список
(катего-

рия),
номер 

очереди

Реквизиты 
доку мента,

подтверждаю-
щего

отнесение 
гражданина к 

соответст-
вующей кате-

гории

Страховой 
№

индивиду-
ального
л/счета в
системе

обязатель
ного пен-
сионного
страхова-

ния

Рекви-
зиты

решения
об обе-
спече-

нии
жилой
площа-

дью

Номер 
и

дата
догово-

ра

Рекви-
зиты
реше-
ния

о сня-
тии

с учета

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» _сентября_ 2022 г.                                                       г. Батайск, ул. Янковского, 
ул. Балашова,

ул. 1-й Пятилетки
      (территория, пределах

которой проводились
общественные обсуждения)

 В период с 19.08.2022 по 02.09.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии поул. Янковского, ул. Балашова, ул. 1-й Пятилетки, размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/

Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 1 от 06 сентября 2022 г., на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории по ул. 

Янковского, ул. Балашова, ул. 1-й Пятилетки

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

    - от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  обществен-

ные  обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

    - от иных участников общественных обсуждений,  не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
общественных 

обсуждений

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», по результату 
голосования, комиссией по землепользованию и застройке 
одобрен проект планировки и проекту межевания территории 
по ул. Янковского, ул. Балашова, ул. 1-й Пятилетки
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Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект планировки и проект межевания территории по ул. Янковского, ул. Балашова, ул. 1-й Пятилетки, на утвержде-

ние / на доработку.

(нужное подчеркнуть)

Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин

БАТАЙСКАЯ
 ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"_08_" сентября 2022 г.     №  _96_     г. Батайск

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки и проекту межевания территории
по ул. Ушинского, ул. Куйбышева, ул. К. Цеткин,

ул. Ленина, ул. Коваливского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской  Думы от 31.10.2018 

№ 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск", на основании обращения главы Администрации города Батайска от 

07.09.2022 № 51.01/558,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в районе земельных участков ул. Ушин-

ского, ул. Куйбышева, ул. К. Цеткин, ул. Ленина, ул. Коваливского, на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".   

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования "Город 

Батайск" (далее - Комиссия).

3. Установить:

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

в следующем разделе: деятельность - градостроительство - общественные обсуждения (по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_

ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 16.09.2022 по 28.09.2022;

3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 

Ворошилова, 189, к. №4) с 16.09.2022 по 28.09.2022;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:

 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);

 - официальный сайт Администрации города Батайска в сети "Интернет", по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/

obshchestvennye-obsuzhdeniya.php (деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - с 16.09.2022 по 28.09.2022.

4. Комиссии:

4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск";

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в официальном печатном издании "Батайск официальный" и разместить 

на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет";

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, разместить на официальном сайте Администрации города Батайска 

в сети "Интернет".

5.  Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Батайск официальный" и размещению на официальном 

сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по территори-

альному развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования   "Город Батайск" 

Горелкина В.В.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска                                                                                                         И.Ю. Любченко
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы города Батайска от 08.09.2022 №96 «О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории по ул. Ушинского, ул. Куйбышева, ул. К. Цеткин, ул. Ленина, ул. Коваливского».

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков

ул. Ушинского, ул. Куйбышева, ул. К. Цеткин, ул. Ленина, ул. Коваливского. 

(перечень информационных материалов к проекту)

    Организатор общественных обсуждений: 

комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

    Общественные обсуждения проводятся с «09» _сентября 2022 по «07» октября_2022 на официальном сайте Администрации города 

Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы - градостроительство - общественные обсуждения) 

 С документацией по  подготовке  и  проведению  общественных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) 

по следующему адресу: Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. Ворошилова, 189, к.4)

с 16.09.2022 по 28.09.2022_.

(место, дата открытия экспозиции)

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:

с 16.09.2022 по 28.09.2022, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участники  общественных обсуждений вправе подавать посредством:

1) официального сайта Администрации    города Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

2) в письменной форме в  адрес  организатора  общественных  обсуждений, с 16.09.2022 по 28.09.2022 в рабочие дни с _15:00_ часов по 

18:00_ часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях,  в  

течение  срока проведения экспозиции проекта, с 16.09.2022 по 28.09.2022.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и  предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя,  отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для физических  лиц;  наименование, ос

новной  государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением  копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных  

на  них  объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их  права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,  помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений определен  решением Батайской городской Думы от _31.10.2018_ № _304_ «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

 1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение  проекта,  подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и  информационных  материалов  к  нему  на  офи-

циальном  сайте Администрации города Батайска в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результатах  общественных обсуждений.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php.

Заключение о результатах общественных обсуждений

«07» сентября 2022 г.                                                                                г. Батайск,
ул. Огородная,

 массив Северный,
ул. Северная,

ул. Железнодорожная
      (территория, пределах

которой проводились
общественные обсуждения)

В период с 19.08.2022 по 02.09.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в 

районе земельных участков по ул. Огородной, массива Северного, ул. Северной, ул. Железнодорожной, размещенному на официальном сайте 
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по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 2 от 06 сентября 2022 г., на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

земельных участков по ул. Огородной, массива Северного, ул. Северной, ул. Железнодорожной

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественн

ые  обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

- от иных участников общественных обсуждений,  не поступало предложений и замечаний.  

№

п/п

Содержание внесенных предложений 

и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения

Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

иных участников 

общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную документацию, 

руководствуясь Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Батайск», по результату 

голосования, комиссией по землепользованию и застройке 

одобрен проект планировки и проект межевания территории 

в районе земельных участков по ул. Огородной, массива 

Северного, ул. Северной, ул. Железнодорожной

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков по ул. Огородной, массива Северного, ул. 

Северной, ул. Железнодорожной, на утверждение / на доработку.

     (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                    ___________   В.В. Горелкин

БАТАЙСКАЯ
 ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"_08_" сентября 2022 г.    №  97    г. Батайск

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки и проекту межевания территории

по ул. Сенной, пер. Быстрый, ул. Воровского,  
мкр. "Солнечный" и ул. Шмидта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской  Думы от 31.10.2018 

№ 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск", на основании обращения главы Администрации города Батайска 

от 07.09.2022 № 51.01/558,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в районе земельных участков по ул. 

Сенной, пер. Быстрый, ул. Воровского, мкр. "Солнечный" и ул. Шмидта, на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 

"Интернет".   

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Батайск" (далее - Комиссия).

3. Установить:

3.1. Размещение проекта на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет" (http://www.батайск-официальный.

рф/), в следующем разделе: деятельность - градостроительство - общественные обсуждения (по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/

Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 16.09.2022 по 28.09.2022;



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 9 сентября 2022 года № 60

30

3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 

Ворошилова, 189, к. №4) с 16.09.2022 по 28.09.2022;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:

 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);

 - официальный сайт Администрации города Батайска в сети "Интернет", по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/

uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php (деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - с 16.09.2022 по 28.09.2022.

4. Комиссии:

4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город 

Батайск";

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в официальном печатном издании "Батайск официальный" и разместить 

на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет";

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, разместить на официальном сайте Администрации города 

Батайска в сети "Интернет".

5.  Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Батайск официальный" и размещению на официальном 

сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по 

территориальному развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования   

"Город Батайск" Горелкина В.В.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

         В соответствии с постановлением главы города Батайска от 08.09.2022 № 97  «О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории по ул. Сенной, пер. Быстрый, ул. Воровского,  мкр. «Солнечный» и ул. Шмидта».

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков

по ул. Сенной, пер. Быстрый, ул. Воровского,  мкр. «Солнечный» и ул. Шмидта. 

(перечень информационных материалов к проекту)

          Организатор общественных обсуждений:

комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

         Общественные обсуждения проводятся с «09» _сентября  2022 по «07» октября_2022 на официальном сайте Администрации города 

Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

(администрация - отраслевые органы - градостроительство - общественные обсуждения)  

 С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по 

следующему адресу: Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. Ворошилова, 189, к.4)

с 16.09.2022 по 28.09.2022_.

(место, дата открытия экспозиции)

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:

с 16.09.2022 по 28.09.2022, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений вправе подавать посредством:

  1) официального сайта Администрации города Батайска

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

obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, с 16.09.2022 по 28.09.2022 в рабочие дни с _15:00_ часов по 

18:00_ часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение 

срока проведения экспозиции проекта, с 16.09.2022 по 28.09.2022.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства.
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Порядок проведения общественных обсуждений определен  решением Батайской городской Думы от _31.10.2018_ № _304_ «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офи-

циальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» сентября 2022 г.                                                                                 г. Батайск,
  ул. Фермерская,

ул. М.Горького,
ул. Лосевского, 

ул. 1-й Пятилетки
      (территория, пределах

которой проводились
общественные обсуждения)

В период с 19.08.2022 по 02.09.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе земельных участков по ул. Фермерской, ул. М. Горького, ул. Лосевского, ул. 1-й Пятилетки, размещенному на официальном сайте 

по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 3 от 06 сентября 2022 г., на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

земельных участков по ул. Фермерской, ул. М. Горького, ул. Лосевского, ул. 1-й Пятилетки.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно  проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественн

ые  обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

- от иных участников общественных обсуждений,  не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой 
проводятся общественные 

обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», по результату 
голосования, комиссией по землепользованию и застройке одобрен 
проект планировки и проект межевания территории в районе 
земельных участков по ул. Фермерской, ул. М. Горького, ул. 
Лосевского,  ул. 1-й Пятилетки

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков по ул. Фермерской, ул. М. Горького, ул. 

Лосевского, ул. 1-й Пятилетки, на утверждение / на доработку.

                                                        (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин
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БАТАЙСКАЯ
 ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"_08_" сентября 2022 г.     №  _98_     г. Батайск

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории от ул. Октябрьской
до реки Малый Койсуг

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской  Думы от 31.10.2018 

№ 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск", на основании обращения главы Администрации города Батайска от 

07.09.2022 № 51.01/558,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории от ул. Октябрь-

ской до реки Малый Койсуг, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 25.08.2017 № 1408 "Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории", на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".   

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования "Город 

Батайск" (далее - Комиссия).

3. Установить:

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

в следующем разделе: деятельность - градостроительство - общественные обсуждения (по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_

ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php).

3.2. Время размещения проекта - с 16.09.2022 по 28.09.2022;

3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (г. Батайск, ул. 

Ворошилова, 189, к. №4) с 16.09.2022 по 28.09.2022;

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:

 - Комиссия (346880, г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, к. 4, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00);

 - официальный сайт Администрации города Батайска в сети "Интернет", по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/

obshchestvennye-obsuzhdeniya.php (деятельность - градостроительство - общественные обсуждения)  

3.5    Время приема предложений и замечаний по проекту - с 16.09.2022 по 28.09.2022.

4. Комиссии:

4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Батайск";

4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в официальном печатном издании "Батайск официальный" и разместить 

на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет";

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, разместить на официальном сайте Администрации города Батайска 

в сети "Интернет".

5.  Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Батайск официальный" и размещению на официальном 

сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по территори-

альному развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования   "Город Батайск" 

Горелкина В.В.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

         В соответствии с постановлением главы города Батайска от  08.09.2022 № 98  «О проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории от ул. Октябрьской до реки Малый Койсуг».

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории от ул. Октябрьской до реки Малый Койсуг,

утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 25.08.2017 № 1408
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«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории. 

(перечень информационных материалов к проекту)

          Организатор общественных обсуждений: 

комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

          Общественные обсуждения проводятся с «09» _сентября  2022 по «07» октября_2022 на официальном сайте Администрации 

города Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php (администрация - отраслевые органы - градо-

строительство - общественные обсуждения)  

С документацией по  подготовке  и  проведению  общественных  обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_(г.Батайск, ул. Ворошилова, 189, к.4) с 16.09.2022 по 28.09.2022.

(место, дата открытия экспозиции)

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:

с 16.09.2022 по 28.09.2022, по понедельникам и средам, время: с 15:00 до 18:00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участники  общественных обсуждений вправе подавать посредством:

    1) официального  сайта Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

    2) в письменной форме в  адрес  организатора  общественных  обсуждений, с 16.09.2022 по 28.09.2022 в рабочие дни с _15:00_ часов по 

18:00_ часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска по адресу: г.Батайск, ул.Ворошилова,189_;

    3) записи в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях,  

в  течение  срока проведения экспозиции проекта, с 16.09.2022 по 28.09.2022.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и  предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя,  отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для физических  лиц;  наименование, ос

новной  государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением  копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющиеся   правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенн

ых  на  них  объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью  указанных объектов капитального   строительс

тва,   также   представляют   сведения, соответственно, о таких   земельных   участках,   объектах   капитального строительства, помещения

х,   являющихся   частью    указанных    объектов капитального   строительства, из   Единого    государственного    реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их  права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,  поме-

щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок  проведения  общественных  обсуждений   определен  решением Батайской городской Думы  от _31.10.2018_ № _304_ «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам  градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение  проекта,  подлежащего   рассмотрению на общественных обсуждениях, и  информационных  материалов  к  нему  на  офи-

циальном  сайте Администрации города Батайска в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта;

3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проекта,    подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование  заключения  о  результатах  общественных обсуждений.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» сентября 2022 г.                                                                                       г. Батайск, в районе 
ДНТ «Гидромеханизатор»

      (территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 19.08.2022 по 02.09.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе земельных участков ДНТ «Гидромеханизатор», размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.

рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 4 от 06 сентября 2022 г., на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

земельных участков ДНТ «Гидромеханизатор».

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
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 - от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  обществен

ные  обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

 - от иных участников общественных обсуждений,  не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», по 
результату голосования, комиссией по землепользованию 
и застройке одобрен проект планировки и проект 
межевания территории в районе земельных участков ДНТ 
«Гидромеханизатор»

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект планировки и проект межевания территории в районе земельных участков ДНТ «Гидромеханизатор», на 

утверждение / на доработку.

(нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«07» _сентября_ 2022 г.                                                                            г. Батайск,
ул. Матросова

      (территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 19.08.2022 по 02.09.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории в кадастровом квартале 61:46:0012302 по ул. Матросова и ул. К. Цеткин, утвержденный постановлением Администрации горо-

да Батайска от 20.07.2018 №1127, размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/

obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 5 от 06 сентября 2022 г., на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

в кадастровом квартале 61:46:0012302 по ул. Матросова и ул. К. Цеткин, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 

20.07.2018 №1127.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественн

ые  обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

- от иных участников общественных обсуждений,  не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

Содержание внесенных 
предложений и замечаний иных 

участников общественных 
обсуждений

Рекомендации организатора
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1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную 
документацию, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», по результату 
голосования, комиссией по землепользованию и 
застройке одобрен проект внесения изменений в 
проект межевания территории в кадастровом квартале 
61:46:0012302 по ул. Матросова и ул. К. Цеткин, 
утвержденный постановлением Администрации 
города Батайска от 20.07.2018 №1127

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0012302 по ул. Матросова и

ул. К. Цеткин, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 20.07.2018 №1127, на утверждение / на доработку.

          (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин
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