
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

И.о. главы 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 «3. Управление социальной защиты населения 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  

Получат

ель 

муницип

альной 

услуги  

Услови

я 

предост

авления 

муници

пальной 

услуги 

(платна

я/беспл

атная) 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

 

 

3. Управление социальной защиты населения города Батайска 

3.1. Предоставление 

ежемесячных 

денежных пособий 

отдельным 

категориям граждан 

Постановление 

Администрации 

города Батайска от 

09.03.2016 № 416 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

ежемесячных 

денежных пособий 

отдельным 

категориям граждан» 

физическ

ие лица 

беспла

тная 

назначение 

денежной выплаты / 

отказ в 

предоставлении 

услуги 

3.2. Предоставление 

льготного 

проезда в городском 

транспорте  

общего пользования 

Постановление 

Администрации 

города Батайска от 

09.03.2016 № 418 

«Об утверждении 

физическ

ие лица 

беспла

тная 

выдача проездного 

талона на право:  

бесплатного проезда 

- почетным 

гражданам города 
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административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

льготного проезда в 

городском 

транспорте общего 

пользования» 

Батайска; учащимся 

школ города 

Батайска, имеющим 

регистрацию по 

месту жительства в 

поселках «Залесье», 

«Дачный», 

«Наливная», «улица 

Булгакова»; 

льготного проезда с 

оплатой 50% 

стоимости проезда - 

женщинам с 55 лет, 

мужчинам с 60 лет, 

не имеющим льгот 

на проезд, не 

получающим 

компенсационных 

выплат и имеющим 

регистрацию по 

месту жительства в 

городе Батайске / 

отказ в 

предоставлении 

услуги 

3.3. Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

жилищным и 

коммунальным 

услугам 

Постановление 

Администрации 

города Батайска от 

09.03.2016 № 417 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

жилищным и 

коммунальным 

услугам» 

физическ

ие лица 

беспла

тная 

предоставление мер 

социальной 

поддержки по 

оплате жилищных  / 

отказ в 

предоставлении 

услуги 

3.4. Назначение 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

Постановление 

Администрации 

города Батайска от 

23.11.2016 № 2083 

«Назначение 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

физическ

ие лица 

беспла

тная 

назначение 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности в городе 

Батайске и 

должности 

муниципальной 

службы 
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образовании «Город 

Батайск» 

должности 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

образовании «Город 

Батайск» 

муниципального 

образования «Город 

Батайск»  / отказ в 

предоставлении 

услуги 

 

 2. Пункт «8. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

гражданской защиты города Батайска»» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, 

муниципальными учреждениями города Батайска» исключить. 

3. Раздел «II. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными 

подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска» изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации города Батайска 

 

1 2 

1.  Градостроительный план земельного участка 

2.  Заключение Региональной службы Государственного строительного 

надзора по РО 

3.  Положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации (применительно к проектной документации объектов, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса) 

4.  План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения) 

5.  Поэтажный план дома 

6.  Заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья 

и отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание 

в ЦСО 

7.  Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

8.  Налоговые декларации за прошедший налоговый период, заверенные 

налоговыми органами 

9.  Документ из службы занятости о постановке на учет в качестве 

безработного 

10.  Справка о соответствии жилых помещений санитарным правилам и нормам 

11.  Выдача справок об отсутствии либо наличии объектов недвижимости в 

собственности 
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12.  Сведения из единого государственного реестра юридических лиц 

13.  Сведения из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

14.  Справка об отсутствии задолженности по договору аренды земельного 

участка 

15.  Заключение об освоении земельного участка и целесообразности уступки 

права аренды на нового арендатора (кроме земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства) 

16.  Кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится описание 

всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости 

17.  Документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах 

18.  Справка из школы 
 

 4. Таблицу «Услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Управление гражданской защиты города Батайска» Раздела 

«IV. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями для формирования муниципального задания» исключить. 

 

 5. По строке 41 (пункт 41) в столбце 2 в Разделе «V Перечень 

муниципальных услуг структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Батайска, 

предоставляемых в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Батайска» «Наименование 

услуги» читать в редакции: «Предоставление ежемесячных денежных 

пособий отдельным категориям граждан». 

 

 6. Строку 44 (пункт 44) Раздела «V Перечень муниципальных услуг 

структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Батайска, предоставляемых в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг города 

Батайска» исключить. 
 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова 


