
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________ № _______ 
 

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 муниципальных услуг», 

постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2020 № 766                  

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 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 ______ № ____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Батайска от 17.06.2020         

№ 997 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых на 

территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

1. Пункт «1. Управление по архитектуре и градостроительству города 

Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска, муниципальными учреждениями города 

Батайска» дополнить подпунктом 1.16 следующего содержания: 

 
№ 

п./п. 

Наименование 

муниципальной услуги  

Реквизиты правового 

акта в соответствии, с 

которым 

предоставляется 

муниципальная услуга  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска 

1.16. Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства 

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ  

 

физические 

и 

юридическ

ие лица 

бесплат

ная 

выдача разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительств/ отказ в 

предоставлении услуги 

 

2. Подпункт 5.1. Пункта «5. Управление образования города Батайска» 

Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых 

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  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  
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я) 
 
 

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска 

5.1. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

физические 

лица 

бесплат

ная 

предоставление услуги / 

отказ в предоставлении 

услуги 

 

 

3. Подпункт 5.10 Пункта «5. Управление образования города Батайска» 

Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых 

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  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  

 
 

5. Управление образования города Батайска 

5.10. Постановка на учет и 

направление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

физические 

лица 

бесплат

ная 

зачисление ребенка в 

образовательное 

учреждение, 

реализующее основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования / отказ в 

предоставлении услуги 

 

4. Пункт «5. Управление образования города Батайска» Раздела «I. 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска, муниципальными учреждениями города 

Батайска» дополнить подпунктом 5.24. следующего содержания: 

 
№ 

п./п. 

Наименование 

муниципальной услуги  

Реквизиты правового 

акта в соответствии, с 

которым 

предоставляется 

муниципальная услуга  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

 

5. Управление образования города Батайска 

5.24. Назначение 

ежемесячной выплаты 

на содержание ребенка 

в семье опекуна 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

физические 

лица 

бесплат

ная 

назначение ежемесячной 

выплаты / отказ в 

предоставлении услуги 
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(попечителя) и 

приемной семье 

 

5. Подпункт 13.22. Пункта «13. Комитет по управлению имуществом 

города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, 

предоставляемых 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  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

 

1. Комитет по управлению имуществом города Батайска 

13.22. Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории 

«Земельный кодекс 

Российской Федерации» 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

физические 

и 

юридическ

ие лица 

бесплат

ная 

решение об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка / 

отказ в 

предоставлении 

услуги 

 

 

6. Пункт «13. Комитет по управлению имуществом города Батайска» 

Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска, муниципальными учреждениями города 

Батайска» дополнить подпунктами 13.25, 13.26 следующего содержания: 

 
№ п./п. Наименование 

муниципальной 

услуги  

Реквизиты правового 

акта в соответствии, с 

которым 

предоставляется 

муниципальная услуга  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  

 
 

1. Комитет по управлению имуществом города Батайска 

13.25. Перераспределение 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

находящихся в 

частной 

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 

юридическ

ие лица 

бесплат

ная 

решение о 

предоставлении / отказ в 

предоставлении услуги 
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собственности 

13.26. Отнесение земель или 

земельных участков в 

составе таких земель 

к определенной 

категории земель или 

перевод земель или 

земельных участков в 

составе таких земель 

из одной категории в 

другую категорию 

Земельный кодекс (ст. 

24, ст. 39.10, 39.17); 

Приказ Росреестра от 

02.09.2020 № П/0321 

физические 

и 

юридическ

ие лица 

бесплат

ная 

договор безвозмездного 

пользования земельным 

участком / отказ в 

предоставлении услуги 

 

 7. Раздел «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска, муниципальными учреждениями города 

Батайска» дополнить Пунктом 14 следующего содержания: 
 

 
№ п./п. Наименование 

муниципальной 

услуги  

Реквизиты правового 

акта в соответствии, с 

которым 

предоставляется 

муниципальная услуга  

Получател

ь 

муниципа

льной 

услуги  

Условия 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(платная/

бесплатна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

 

14. Финансовое управление города Батайска 

14.1 Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам 

и налоговым агентам 

по вопросам 

применения 

муниципальных 

нормативных 

паровых актов 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

физические 

и 

юридическ

ие лица 

бесплат

ная 

Письменное разъяснение 

заявителю по вопросам 

применения 

муниципальных 

нормативных паровых 

актов муниципального 

образования «Город 

Батайск» о местных 

налогах и сборах  / отказ 

в предоставлении услуги 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова 


