
 
 

 

БАТАЙСКАЯ 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

 

  «06»  апреля  2022 года                               №  30                                                       г. Батайск 

 

 

 

О проведении общественных  

обсуждений по проекту о внесении  

изменений в Правила благоустройства  

территории муниципального  

образования «Город Батайск»  

 

          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»,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения 

Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы 

от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Батайск» (приложение 1) через 15 дней после 

официального опубликования информационного сообщения о проведении общественных 

обсуждений с 25 апреля по 25 мая 2022 года. 

2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 

городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 

25.10.2017 № 217 «Об утверждении правил благоустройства муниципального образования 

«Город Батайск» (приложение 2). 

           3. Определить организатором общественных обсуждений Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ города Батайска). 

4. Установить: 

4.1. Размещение проекта на официальном сайте Администрации города Батайска в 

информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" (http://www.батайск-

официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые органы – Управление жилищно-

коммунального хозяйства горда Батайска – общественные обсуждения по адресу: 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. 

4.2. Время размещения проекта – в срок не позднее 7 дней с даты вступления в 

силу настоящего постановления.   

http://www.батайск-официальный.рф/
http://www.батайск-официальный.рф/


4.3. Место и время размещения экспозиции проекта – УЖКХ города Батайска (г. 

Батайск, ул. Октябрьская, 120а). 

4.4. Место приема предложений и замечаний по проекту: 

-  УЖКХ города Батайска (346894, г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а, по 

понедельникам и средам с 15:00 до 18:00 часов); 

- официальный сайт Администрации города Батайска в сети Интернет», по адресу: 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. 

 4.5. Время приема предложений и замечаний по проекту - с 25 апреля по 25 мая 

2022 года. 

5. УЖКХ города Батайска (Углов С.В.): 

5.1. Организовать 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" - не ранее чем через 15 дней после официального опубликования 

информационного сообщения о проведении общественных обсуждений. 

5.2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в официальном 

печатном издании «Батайск официальный» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Батайска в сети «Интернет» до 07.04.2022. 

5.3. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 

на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет». 

5.4. Обеспечить;  

1) экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 

информационных материалов к нему с 25 апреля по 25 мая 2022 года (включительно). 

Место размещения экспозиции: г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а; 

2) консультирование посетителей экспозиции по адресу: г. Батайск,                        

ул. Октябрьская, 120а,  начиная с 25 апреля 2022 года по рабочим дням с 09 часов 00 

минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 25 мая 2022 

года (включительно); 

3) ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции начиная с 25 апреля 

2022 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 16 часов 30 минут до 25 мая 2022 года (включительно); 

4) подготовку, оформление и опубликование (обнародование) протокола и 

заключения о результатах общественных обсуждений в течение 5 дней после даты 

проведения общественных обсуждений. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному 

хозяйству  Шевченко Александра Анатольевича.  

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании "Батайск официальный" и размещению 

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

 

 

Председатель  

Батайской городской Думы - 

глава города Батайска                                                                                          И.Ю. Любченко 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Батайской городской Думы 

от «___» _________ 2022 года № ____ 

      «О проведении общественных   

обсуждений по проекту о внесении  

изменений в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования  

«Город Батайск»  

  

  

             

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                                                                  

 

 

БАТАЙСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 

 

«О внесении изменений в решение 

Батайской городской Думы от  

25.10.2017 № 217 «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального 

образования «Город Батайск»  

 

           Принято 

Батайской городской Думой                                                           « ___ » _______ 2022 года 

 

          Рассмотрев протест прокурора города Батайска от 26.01.2022 № 7-22-2022 на 

отдельные положения «Правил благоустройства муниципального образования «Город 

Батайск», утвержденные решением Батайской городской Думы от 25.10.2021 № 2017                 

№ 217, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,     

 

Батайская городская Дума решила: 

 

1.  Внести в решение Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217 «Об 

утверждении Правила благоустройства муниципального образования «Город Батайск» 

следующие изменения:  

 

В РАЗДЕЛЕ XII : 

подпункт  12.8.15. изложить в следующей редакции : 

«12.8.15. Периодичность и график вывоза бытовых отходов устанавливаются 

договором между потребителем и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Не допускается переполнение контейнеров (мусоросборников) 

отходами и загрязнение территории, прилегающей к контейнерной площадке.»; 



         подпункт 12.8.16. изложить в следующей редакции : 

         «12.8.16. Вывоз крупногабаритных отходов организуется по мере их накопления, но 

не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4° С и ниже, а при 

температуре плюс 5° С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»;  

         подпункт 12.8.17. изложить в следующей редакции : 

         «12.8.17. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, обязан осуществлять уборку мусора, просыпавшегося из контейнеров 

(мусоросборников) или бункеров при выгрузке в транспортные средства на контейнерной 

площадке и прилегающей к ней территории, а также при движении по маршруту вывоза 

(транспортирования) отходов.»; 

         подпункт 12.8.21. изложить в следующей редакции : 

         «12.8.21. В случае переполнения контейнеров (мусоросборников) вследствие 

несоблюдения графика и маршрута вывоза (транспортирования) ТКО региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет подбор 

отходов на территории контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

собственными силами, а также несет ответственность за данные нарушения.»; 

          абзац 45 пункта 12.12. изложить в следующей редакции : 

«- складировать ТКО (мебель, бытовую технику, отходы от текущего ремонта жилых 

помещений, ветки, смёт мусора и листву), крупногабаритные отходы на территории, 

прилегающей к контейнерной площадке (за исключением площадок для КГО)».  

2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск 

официальный». 

         3.   Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству. 

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

 

 

 Председатель 

 Батайской городской Думы-  

 глава города Батайска                                                                                        И.Ю.Любченко  

 

г. Батайск 

« ___ »  ________   2022 года 

 №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению  

Батайской городской Думы 

от «___» _________ 2022 года № ____ 

      «О проведении общественных   

обсуждений по проекту о внесении  

изменений в Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования  

«Город Батайск»  

 

 

 

 

Оповещение  

о начале общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

          В соответствии с постановлением главы города Батайска от «___» апреля 2022 

№____  «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск» на 

общественные обсуждения граждан города Батайска выносится проект решения 

Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской 

Думы от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Батайск».  

    Организатор общественных обсуждений: Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Батайска (далее - УЖКХ города Батайска). 

Общественные обсуждения проводятся с 25 апреля по 25 мая 2022 года на 

официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: http://батайск-

официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. (администрация - 

отраслевые органы – УЖКХ - общественные обсуждения).   

 С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений  можно 

ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск,               

ул. Октябрьская, 120а) с 25 апреля по 25 мая  2022 года. 

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции: с 25 

апреля по 25 мая 2022 года УЖКХ города Батайска (г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а (по 

предварительной записи, телефон: 8(86354) 7 03 01). 

 Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участники  общественных 

обсуждений вправе подавать посредством: 

     1) официального    сайта    Администрации    города    Батайска в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» с 25 апреля по 25 мая 2022 года по адресу: 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. 

     2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, с  25 

апреля  по 25 мая 2022 года в рабочие дни с 15:00 часов по 18:00 часов в здании УЖКХ 

города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская,120а. 

     3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции 

проекта, с 25 апреля по 25 мая 2022 года. 

 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; 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php
http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php


 наименование, основной  государственный  регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением  копий документов, подтверждающих 

такие сведения. 

 Участниками   общественных   обсуждений   являются граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования «Город Батайск».  

 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 официальном 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://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. 

 

 


