
ДДМИНИСТРДЦИЯ ГОРОДД БДТДИСКД

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от r'4 pq.Zosr' J\b

г. Батайск

Об утверждении распределения обязанностей между
главой Администрации города Батайска,

заместителями главы Мминистрации города Батайска
и управляющим делами Администрации города Батайска

в целях обеспечения эффективной координации работы по вопросам

решением Батайской городской ,Щумы от

31.03 .2о2| Ng 1 18 (об утверждении структуры Администрации города

Батайска)), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131_Фз

коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федер ац ии>> и Уставом муницип€lJIьного образ о вания <<Город Б атайск>

1. Утвердить распределение обязанностей между главой

Ддминистрации города Батайска, заместителями главы Администрации
города Батайска и управляющим делами АдминистрациИ города Батайска

согласно приложению Jф 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Порядок замещения на период временного отсутсТвиЯ

замостителей главы Администрации города Батайска и управляющего
делами Ддминистрации города Батайска согласно приложению J\b 2 к

настоящему распоряжению.
3. Заместителям главы Администрации города Батайска,

управляющему делами Администрации города Батайска, руководителям
структурных подразделений и отраслевых (фу"*цион€rпьных) органов

Ддминистрации города Батайска провести необходимые мероприятия по

приведению в соответствие с настоящим распоряжением Положений о

структурных подразделениях, отраслевых (фу"*цион€tпьных) органов,

должностных инструкций, персонапьных составов комиссий, комитетов и

рабочих црупп.

муницип€шьного хозяиства и
Батайска, в соответствии с

соци€шьно-экономического р€lзвития города
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4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города

Батайска от |2.02.202I лЬ 18 коб утверждении распределения обязанноотеЙ

между главой Ддминистрации города Батайска и заместителями главы

Администрации города Батайска)).
5. Распоряжение вступает в сиJry с момента подписания и

распространяется на правоотношениrI возникшие с 01 июнrI 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава Админи
города Батайска Г.В. Павлятенко

Распоряжение вносит
сектор по кадровой работе
Администрации города Батайска

*-/в l rrJ I -А 9



Приложение Ng 1

к распоряжению
Администрации
города Батайска

о

Распределение обязанностей между главой Администрации гороДа

Батайска, заместителями главы Администрации города БатаЙска и

управляющим делами Ддминистрации города Батайска

Глава Администрации города Батайска

Главой Администрации города Батайска является лицо, н€вначаемое

на должность главы Администрации города Батайска по контракТУ,

закJIючаемому по результатам конкурса на замещение ук€ванной долЖносТи,
наделенное Уставом муницип€tльного образования <Город Батайс*u (далее -
Устав) полномочиями по решению вопросов местного значения И

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и обласТныМи

законами.
Глава Администрации города Батайска:

возглавляет деятельность органов и должностных лиц Органа

местного самоуправления;
_ подконтролен и подотчетен Батайской городской Думе;

представляет Батайской городской Думе ежегодные отчеты о

результатах своей деятельности и деятельности Администрации гороДа

Батайска, в том числе о решении вопросов, поставленных БатаЙскоЙ

городской Щумой;
обеспечивает осуществление Администрацпей города Батайска

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федершьными и областными законами;

_ осуществляет общее руководство ее деятельностью на принципах
единоначалия.

Глава Администрации города Батайска:
1) представляет Администрацию города БатаЙска в отношениях с

органами местного самоуправления, органами государственной Власти,

гражданами и организациями, без доверенности действует от иМени

Ддминистрации города Батайска, выдает доверенности на представление
интересов Администрации города Батайска;

2) утверждает штатное расписание Администрации города Батайска,
органовштатные расписания отраслевых

Администрации города Батайска;
(фу"кционЕlJIьных)

3) назначает и увольняет муницип€lJIьных служащих апПарата
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Ддминистрации города Батайска и других работников Администрации

города Батайска, руководителей отраслевых (функционtшьных) органов

Администрации города Батайска;
4) утверждает Регламент Администрации города БатаЙска и иные

документы, связанные с организацией деятельности Администрации города
Батайска;

5) открывает и закрывает счета Администрации города Батайска в

Управлении федерапьного кЕвначейства по Ростовской области,

распоряжается имуществом и средствами Администрации города Батайска,
подписывает финансовые и иные документы Администрации города
Батайска;

6) ведет прием цраждан, рассматривает обращения граждан по
вопросам, относящимся к его компетенции;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и
областным законодательством, Уставом муниципЕtльного образования
<<Город Батайсю>.

Непосредственно координирует и контролирует работу:
- первого заместителя главы Администрации города Батайска;
- заместителей главы Администрации города Батайска;
- управляющего делами Администрации города Батайска;
- помощника главы Администрации города Батайска;
- пресс-секретаря;
- сектора по мобилизационной работе.
возглавляет:
- Коллегию Администрации города Батайска;
- Градостроительный Совет;
- Совет по инвестициям муниципЕlльного образования <<Город

Батайск>;
- Совет по культуре и искусству при Администрации города Батайска;
- Совет по делам к€вачества Администрации города Батайска;
- координационное совещание по обеспечению правопорядка в

муницип€tльном образовании <Город Батайсю>;
- антинаркотическую комиссию муницип€lJIьного образования <Город

Батайсю>;
- аттестационную комиссию муницип€lJIьных служащих;
- комиссию по бронированию;
- комиссию по координации работы по противодействию коррупции;
- антитеррористическую комиссию;
- межведомственную комиссию по профилактике правонарушений

муницип€tпьного образования <<Город Батайсю> ;

_ межведомственную комиссию по обследованию мест массового
пребывания людей на территории города Батайска;

_ комиссию по обеспечению устойчивого р€lзвития экономики
муниципапьЕого обр€вования <<Город Батайсю), социЕlпьной стабильности и
мониторинга реализации в городе Батайске Ук€вов Президента Российской
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Федерации;
- комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения;
- комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной

продукции Администрации города Батайска;
_ суженное заседание АдминистраIдии города Батайска;

координационный совет по вопросу собираемости н€lJIогов, других
обязательных платежей и контролю за уровнем оплаты труда При

Администрации города Батайска;
- комиссию по гlредупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуац пiт и обеспечению пожарной безопасности города Батайска;
- работу по делам ГО и ЧС.

Первый заместитель главы Администрации города БатаЙска

Ведет вопросы:
_ организации в Администрации города Батайска единой системы

делопроизводства;
_ электронного документооборота по межведомственной системе

электронного документооборота и делопроизводства <<rЩело>> ;

Батайска;
_ обеспечения деятельности главы Администрации города Батайска по

основным направлениrIм кадровой политики и азвития муниципальной
службы, подбору и расстановки кадров Администрации города Батайска,

руководителей отраслевых (фу"кционапьных) органов Администрации,
повышения кваlrификации, аттестации.- подготовки муницип€tпьного резерва
управленческих кадров и кадрового резерва Администрации;

- подготовки на|радных документов;
_ организации подготовки и внесения на рассмотрение Батайской

городской Думы проектов правовых актов по инициативе главы
Админисryации города Батайска;

_ организации ведения бюджетного, бухгаптерского, статистического и
иного ytleTa в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- работы по делам ГО и ЧС.
Организует работу и несет ответственность в рамках функционЕlJIьных

обязанностей по курируемым направлением за:
- проведение организационно - штатных мероприятий;
_ организацию работы по подбору и расстановке кадров

Администрации города Батайска, их переподготовке и повышению
кватlификации, форrированию кадрового резерва;

- исполнение областного закона Ростовской области от 01.08.2019
Nq 178 - ЗС кОб инициативных проектаю);

- деятельность админисц)ативной комиссии города Батайска;
исполнение постановлений, распоряжений Администрации города

Батайска;
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и исполнение Регламента Ддминистрации города

Батайска;
подготовку правового акта о распределении обязаНностеЙ междУ

главой Ддминистрации города Батайска и заместителями главы

Администрации города Батайска;
- организацию единой системы делопроизводства Администрации

города Батайска;
- организацию учета финансово - хозяйственной деятельности главного

распорядителя бюджетных средств Администрации города Батайска,

составление бюджетной, бухгагlтерской, статистическоЙ и иноЙ отчетНостИ

Администрации города Батайска;

населенчIя и территории города от чрезвычайных ситуаций природного

техногенного характера;
- организацию обеспечения деятельности аварийно-спасательных

служб, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах;
_ реализацию федерапьных, регион€tпьных и муницип€tльных прОГРаММ

по курируемым направлениям деятельности;
- ежеквартЕ}льное подведение итогов по курируемым напраВЛенияМ.

Принимает )пIастие при проведении проверок органами внуТреНнеГО И

внешнего финансового контроля. Подписывает акты проверок органов

внутреннего финансового контроля по вопросам деятельности
Ддминистрации города Батайска. Контролирует устранение нарушений,
выявленных в процессе проверок органами внутреннего финансового
контроля по вопросам деятельности Администрации города Батайска.

Подписывает акты проверок органов внешнего контроля, конТроЛирУеТ

устранение нарушений, выявленных в процессе проверок органами внешнего
и внутреннего финансового контроля отраслевого (функцион€rльного) орГана

Ддминистрации города Батайска, деятельность которого координирУеТ И

контролирует.
Утверждает муниципЕlJIьные задания, планы финансоВо

хозяйственной деятельности муницип€tпьных учрежденпiт, фУнкции И

полномочия которых от имени муниципчшьного образования <ГОРОД

Батайсю> осуществляет Администрация города БатаЙска, в раМках
курируемых направлений. Контролирует исполнение.

Рассматривает обраще ния граждан и организаций.
Выполняет иные обязанности по пор)цениям главы Администрации

города Батайска.
Коорлинирует и контролирует работу:
- главного специ€tлиста;
- юридического отдела;
_ главного специ€lлиста (ответственного секретаря административНОЙ

комиссии);
- отдела бухгалтерского )гIIета и отчетности;
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_ контрольного отдела;
- сектора по кадровой работе;
- общего отдела;
- МБУ <Управление цражданской защиты города Батайска;
- МБУ кМФЩ>> г. Батайска.
По пор)чению главы Администрации города Батайска организует

совместную работу управляющего делами Администрации города Батайска,

заместителей главы Администрации города Батайска.

Первый заместитель главы Администрации города БатаЙска
возглавляет:

_ экспертную комиссию Администрации города Батайска;
_ координационный совет по вопросам р€lзвития информационного

общества и формирования электронного Правительства в муницип€lJIьном
образовании <<Город Батайсю> ;

- административную комиссию;
- комиссию по рассмотрению представлений, награждений, поощрений

Администрации города Батайска;
_ комиссию по определению стажа муницип€tJIьной службы;

муниципЕtпьЕых служащих и уреryлированию конфликта интересов;
_ комиссию по повышению качества и доступности предоставления

государственной и муниципагlьной услуги и организации
межведомственного взаимодействия в муницип€tльном образовании <Город
Батайск>;

_ комиссии по осуществлению закупок для нужд закЕвчика
Администрации города Батайска;

- консультативный совет общественных объединений;
_ рабочую группу по мониторингу достижения пок€lзателей указанных

в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05 .2012 Nq б01;
_ иные коллегиЕlJIьные органы Администрации города Батайскао

осуществляющие свою деятельность в соответствии с муниципЕlJIьными
правовыми актами.

Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:

- первыми заместителями Губернатора Ростовской области,
заместителями Губернатора Ростовской области, органами исполнительной
власти Ростовской области по курируемым вопросам;

_ иными органами и должностными лицами, учреждениями и
организациями всех формl собственности по курируемым вопросам;

областп>.
Подписывает гражданско-правовые договора и соглашения,

закJIючаемые от имени Администрации города Батайска.
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ВыполнrIет распорядительные полномочия по оплате заключенных
гражданско-правовых договоров (проставляет резолюцию на счетах, товарно-

транспортных накладных, актах приема-передачи) актах формы КС-2, КС-3).

Заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и

финансам - начапьник Финансового управлениrI города Батайска

Ведет вопросы:
_ фор*ирования и обеспечения единой бюджетно-финансовой политики

в городе Батайске;
- организации формировани я и исполнения бюджета города;
- ведения бюджетного rIета и формирования отчетности об

исrrолнении бюджета города;
- ре апиз ации меропр иятиiл, направленных на ф ормир ование н€lJIоговою

и ненаJIоговою потенциаJIа города;
- внутреннего муницип€tJIьною финансового контроля за

расходованием бюджетных средств.
Организует рабоry и несет ответственность в рамках функциональных

обязанностей по курируемым направлениям за:

- разработку основных направлений бюджетной и н€tJIоговой политики
города Батайска, проекта решения Батайской городской Думы о бюджете
города, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проекта решения
Батайской юродской Думы об отчете об исполнении бюджета города;

- реЕtлизацию федеральных, региональных и муниципальных программ
по курируемым направлениf,м деятельности;

исполнение областного закона Ростовской области от 01.08.2019
ЛЬ 178 - ЗС кОб инициативных проектаю);

- ведение реестра расходных обязательств города Батайска;
- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городо,

кассового плана бюджета города;
- ведение сводного реестра )пIастников бюджетного процесса

муниципаJIьного уровня ;

- организацию исполнения бюджета города по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета города;
- угrравление средствами на едином счете бюджета юрода;
- ведение муницип€tпьной долговой книги города Батайска;
- формирование отчетов об исполнении бюджета юрода;
- осуществление вIтутреннего муниципального финансового контроля,

пр едусмотр енного бюджетным з ако нодательств ом ;

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных
нужд, предусмотренных статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013
J\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере защупок товаров, рабоъ услуг для
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд)>;
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_ ежеквартальное подведение итогов по курируемым направлениям;
_ согJIасование актов проверок по подведомственным вопросам.

Рассматривает обраще ния граждан и организаций.
ВыполнrIет иные обязанности по поручениям главы Администрации

города Батайска.
Подписывает акты проверок органов внешнего финансового контроля

по вопросам деятельности Администрации города Батайска, возглавляемого
отраслевого (функцион€tльного) органа Администрации города Батайска.
Контролирует исполнение устранение нарушений, выявленных в процессе

проверок органами внешнего финансового контроля.
Осуществляет непосредственное руководство :

_ гJIавным специ€lJIистом;
- Финансовым управлением города Батайска.
Коорлинирует рабоry координационного совета по вопросу

собираемости нЕшогов, других обязательных платежей и контролю за

уровнем оплаты труда при Администрации города Батайска.
Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:

- Межрайонной инспекцией ФНС РФ J\bl1 по Ростовской области;
- Управлением Федерального казначейства по Ростовской области;
- Клиентской службой (на правах отдела) в городе Батайске

государственного учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Ростовской области;

- ФилиЕtJIом J\b 13 государственного учреждениrI Ростовского

регионЕtJIьного отделе ния Фонда социЕtльною страхования;
- банками, представленными в городо, в пределах своей компетенции;
- первыми заместителями Губернатора Ростовской области,

заместителями Губернатора Ростовской области, органами исполнительной
власти Ростовской области по курируемым вопросам;

- иными органами и должностными лицами, общественными
организациями, учреждениями и организациями всех форtvt собственности по
курируемым вопросам.

Заместитель главы Администрации города Батайска
по территориальному рЕлзвитию и строительству

Ведет вопросы:
- строительноiт и жилищной политики;
- проектирования и строительства объектов соци€rльного н€}значения;

- управления муниципальным имуществом.
Организует работу и несет ответственность в рамках функционЕuIьных

обязанностей по курируемым направлениям за:
- реЕrпизацию федеральных, регион€lJIьных и муниципЕrльных программ

по курируемым направлениям деятельности;
- разработку и осуществление мер по рЕlзвитию црадостроительства и

реконструкции;
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_ обеспечение наполнения доходной части бюджета от использованиЯ

муниципtIльной собственности ;

исполнение областного закона Ростовской области от 01.08.2019

J\b 178 - ЗС (Об инициативных проектаю);
_ ежекварт€tльное подведение итогов по курируемым направлениям.
Принимает rIастие при проведении проверок органами внутреннего и

внешнего финансового конц)оля. Подписывает акты проверок органоВ

внешнего контроля, контролирует устранение нарушений, выявлеНных В

процессе проверок органами внешнего и внутреннего финансового контроля

отраслевого (функцион€lльного) органа Администрации города Батайска,

деятельность которого координирует и контролирует.
Заключает от имени Администрации города Батайска муниципЕtJIьные

конц)акты на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот оставшихся
без попечения родителей, на территории муницип€lJIьного образования
кГород Батайск)), выполняет распорядительные полномочия по оплате таких
конц)актов.

Рассматривает обраще ния граждан и организаций.
ВыполнrIет иные обязанности по пор)чениям главы Администрации

города Батайска.
Коорлинирует и контролирует работу:
- главного специ€tписта;
- Комитета по управлению имуществом города Батайска;
- Управления по архитектуре и црадостроительству города Батайска;
- МУП кАрхитектурно-планировочное бюро> г. Батайска;
- МП кБТИ> г. Батайска.
возглавляет:
_ комиссию по землепользованию и застройке муниципаJIьного

образования <<Город Батайсю> ;

- координационный совет по поддержке садоводов, огородников,

дачников и их некоммерческих объединений;
иные коллегиапьные органы Администрации города Батайска,

осуществляющие свою деятельность в соответствии с муницип€lпьными
правовыми актами.

Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:

- первыми заместителями Губернатора Ростовской области,
заместителями Губернатора Ростовской области, органами исполнительной
власти Ростовской области по курируемым вопросам;

иными органами и должностными лицами, учреждениями
общественными организациями, организациями всех форм собственности по
курируемым вопросам.

Заместитель главы Администрации города Батайска по экономике

Ведет вопросы:



11

- закупок товара, работы, услуг для обеспечения муниципЕtльных нужд;
_ 

рtлзви тия предпр пжий промыцленности, транспорта и связи ;

- экономической и инвестиционной политики;
_ прогнозиров ания социЕIпьно-экономического развития гороДа;
_ поддержки и рЕlзвития м€lJIого и среднего предпринимательства,

торговли;
- труда и заработной платы;
- социЕtльного партнерства;
_ фу"*ционирования сферы услуг и защиты прав потребителей;
_ организации пассажирских IIеревозок на внутригородских маршрутах

общественного транспорта.
Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных

обязанностей по курируемым направлениям за:
- организацию мониторинга соблюдения принципов обеспечения

охраны труда на предприrtтиях, организациях города Батайска;
- разработку и внедрение системы оплаты труда муницип€lJIьных

служащих, работников органа местного самоуправления города Батайска,
муницип€lльных ylp еждений, муниципaльных пр едпр иятпй;

контроль финансовrхозяйственной деятельности муницип€tльных
предпр иятиiт и учреждений ;

- исполнение областного закона Ростовской области от 01.08.2019
J\b 178 - ЗС кОб инициживных проектаю);

- осуществление мероприятий по защите прав потребителей;
_ охрану труда;
- привлечение инвестицпй;
- разработку лимитов топливно-энергетических ресурсов для

бюджетньгх учреждений ;

подготовку и проведение общегородских совещаниiт руководителей
предприятий и организаций по итогам соци€tльно-экономического рЕ}звития
города.

_ ежеквартапьное подведение итогов по курируемым направлениям;
- реа"лизацию федералlьных, регион€tльных и муницип€tльных программ.
Принимает участие при проведении проверок органами внутреннего и

внешнего финансового конц)оля.
Рассматривает обраще ния граждан и организаций.
Выполняет иные обязанности по пор)чениям главы Администрации

города Батайска.
Координирует и контролирует работу:
- гпавного специЕrлиста;
- отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического

рulзвития;
- отдела по муницип€Iпьным закупкам;
- отдела м€LIIого и среднего предпринимательства, торговли.
возглавляет:
- совет по предпринимательству при Администрации города Батайска;
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балlансовую комиссию по утверждению годовьtх отчетов

муниципЕшьных унитарных предпр иятий;
_ городскую межведомственную комиссию по защите прав

потребителей;
_ городскую трехстороннюю комиссию по уреryлированию социшIьно-

трудовых отношений;
- комиссию по присвоению кJIассности водителям Администрации

города Батайска;
_ комиссию по вопросам стажа работников, осуществляющих

техническое обеспечение деятельности Администрации города Батайска;
- комиссию по установлению стажа работы, дающего право на

применение повышающего коэффициента руководителям муниципЕlJIьных

учреждений;
городскую тарифную комиссию;
городскую комиссию по организации реryлярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаJIьным
маршрутам реryлярных перевозок в муниципЕlпьном образовании <Город
Батайсю>;

- аттестационную комиссию (аттестация руководителей
муницип апьных унитарных пр едпр иятий);

муниципальную межведомственную комиссию по снижению
администр ативных б арьеров ;

- комиссию по повышению устойчивого функционирования
организаций, предприятий, учреждений го )ода Батайска (ПУФ);

установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике" ;

- рабочую группу по снижению неформапьной занятости, лег€шизации
<<серой заработной платьD) повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды;

- иные коллеги€lпьные органы Администрации города Батайска,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с муницип€lJIьными
правовыми актами.

Курирует:
- Ассоциацию работодателей <<Совет директоров муницип€IJIьного

образования города Батайскa>) ;

- отдел государственной статистики J\b 1 Ростовстата по городу
Батайску, предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта,
промышленности, связи, топливно-энергетического комплекса;

Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:

- первыми заместителями Губернатора Ростовской области,
заместителями Губернатора Ростовской области, органами исполнительной
власти Ростовской области по курируемым вопросам;



организациями, учрождениями и организациями всех форм собственности по
курируемым вопросам.

Заместитель главы Администрации города Батайска
по жилищно-коммун€lпьному хозяйству

Ведет вопросы:
_ организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

- р€лзвития и реформирование жилищно-коммун€tльного хозяйства и
жилищной политики города;

- благоустройство, дорожное строительство и хозяйство в городе;
- жилищной политики;
-охраны окружающей среды.
Организует работу и несет ответственность в рамках функционЕrльных

обязанностей по курируемым направлением за:
- разработку и осуществление мер по совершенствованию работы,

р€tзвитию и реформированию жилищно-коммун€lJIьного хозяйства;
- исполнение областного закона Ростовской области от 01.08.2019

NЬ 178 - ЗС кОб инициативных проектаю);
- разработку и осуществление мер по дорожно - тротуарному хозяйству

и благоустройству города;
- организацию риту€л,льных услуг и содержание мест захоронения;
- организацию в |раницах муницип€tльного, городского округа электро_

, тепло-, г€lзо- и водоснабжения населения, водоотведения;
- организацию обеспечения проживающих в городском округе и

нуждающихся в жилых помещениях м€лJIоимущих цраждан жилыми
помещениями, организацией строительства и содержания муниципaпьного
жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,
осуществления муницип€tльного жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправленvIя в соответствии с жилищным
законодательством;

- )лIастие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,

утилиз ации.- обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов ;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммун€rльное хозяйство ;

- реапизацию федералrьных, регионЕtпьных и муницип€tльных программ
по курируемым направпениям деятельности;

- ежекварт€tпьное подведение итогов по курируемым направлениям.
Принимает )пIастие при проведении проверок органами внутреннего и

внешнего финансового контроля. Подписывает акты проверок органов
внешнего контроля, контролирует устранение нарушений, выявленных в
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процессе проверок органами внешнего и внутреннего финансового KoHTpoJuI

отраслевого (функционЕuIьного) органа Администрации города Батайска,

деятельность которого координирует и контролирует.
Рассматривает обраще ния граждан и организаций.
Выполняет иные обязанности по порrIениям главы Администрации

города Батайска.
Координирует и контролирует работу:
- ведущего специ€tлиста;
- Управления жилищно-коммунаJIьного хозяйства города Батайска;
- МУП кКомбинат благоустройства города Батайскa>);
- МП <<Ритуапьные услуги>> г. Батайска.
возглавляет:
- межведомственную комиссию по признанию помещения жилым

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) дл" проживания
граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

- комиссию по муниципальному контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
муницип€tльного образования <Город Батайсю> ;

комиссию по проведению мониторинга технического состояния
многоквартирных домов;

- комиссию по жилищным вопросам Администрации города Батайска;
-рабочую |руппу по разработке решений приобретённых задач,

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории
города Батайска;

-иные коллегиЕtльные органы Администрации города Батайска,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с муницип€lJIьными
правовыми актами.

Курирует теплоснабжение, электро- и г€tзоснабжение.
Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:
- первыми заместителями Губернатора Ростовской области,

заместителями Губернатора Ростовской области, органами исполнительной
власти Ростовской области по курируемым вопросам;

- ресурсоснабжающими организац иями;
- иными органами и должностными лицами, учреждениrIми и

организациями всех фор* собственности по курируемым вопросам.

Заместитель главы Администрации города Батайска
по соци€Lпьным вопросам

Ведет вопросы:
- социальной политики;
- занятости, пенсионного и социапьного обеспечения;

образования (дошкольного, внешкольного, общего,
профессионшIьного и высшего);
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- здравоохранения;
- санитарно-эпидемического надзора;
_ культуры и искусства;
- воспитания и занятности молодежи;
- физической культуры, спорта;
- соци€tльной защиты, поддержки и обслуживания населения;
- охраны прав детей и женIцин;
- взаимодействия со средствами массовой информации;
- взаимодействия с религиозными объединениями.
Организует работу и несет ответственность в рамках функцион€tльных

обязанностей по курируемым направлениям за:
- соци€tльную сферу в городе (занятость населения, пенсия, социЕuIьное

обеспечение);
- реализацию федерапьных, регионаJIьных и муницип€lJIьных программ

по курируемым направлениям деятельности;
- исполнение областного закона Ростовской области от 01.08.2019

Ng 178 - ЗС (Об инициативных проектаю);
- организацию лицензирования соответствующих видов деятельности ;

направленных на укрепление межнационaльного и межконфессион€lльного
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округаl ро€tлизацию
прав национaльных меньшинств, обеспечение соци€tльной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнационЕtльных (межэтнических)
конфликтов;

- ежекварт€tпьное подведение итогов по курируемым направлениям.
Принимает участие при проведении проверок органами внутреннего и

внешнего финансового контроля. Подписывает акты проверок органов
внешнего конц)оля, контролирует устранение нарушений, выявленных в
процессе проверок органами внешнего и внутреннего финансового контроля
отраслевого (функцион€tльного) органа Администрации города Батайска,
деятельность которого координирует и контролирует.

Утверждает муницип€lльные задания, планы финансово
хозяйственной деятельности муниципщIьных учреждений, функции и
полномочия которых от имени муницип€lльного образования <Город
Батайсю> осуществляет Администрация города Батайска, в рамках
курируемых направлений. Контролирует исполнение.

Рассматривает обраще нvIя цраждан и организаций.
Выполняет иные обязанности по пор)чениям главы Администрации

города Батайска.
Коорлинирует и контролирует
_ главного специаписта;

работу:

- отдела по физической культуре и спорту;
- отдела по делам молодежи;
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- главного специ€tписта (ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав);

- Управления социilльной защиты населения города Батайска;
- Управления образования города Батайска;
- Управления культуры города Батайска;
- МБУЗ <Щентральная городская больница) г. Батайска;
- МБУЗ <Стоматологическая поликлиникa>) г. Батайска;
- МБУ <I_{eHTp физкультурно - массовой работы города Батайска);
- МП <<,,Щезинфекция> г. Батайска.

возглавляет:
- городской межведомственный совет по вопросам борьбы с

заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВI4Ч-
инфекц ий), на территории муниципапьного образо вания <<Город Батайсю> ;

координационный совет по делам инвапидов при Администрации
города Батайска;

совет по опеке и попечительству над совершеннолетними
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не моryт
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнrIть
обязанности, и совершеннолетними цражданами, признанными судом
недееспособными или огр аниченно дееспособными ;

- координационный совет по соци€tпьной адаптации и сопровождению
выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:

- комиссию по проведению паспортизации и кJIассификации объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инв€tпидов, обследования
жильгх помещений инв€lJIидов и общего имущества;

- межведомственIIую комиссию по реализации мор, направленных на
снижение смертности населения муницип€tпьного образования кГород
Батайсю>;

межведомственIIую комиссию по социапьно-демографическим
вопросам в городе Батайске;

- специ€tльную комиссию по предупреждению возникновения и
ликвидации особо опасных и зар€вных болезней животных на территории
города Батайска;

_ комиссию по эвакоIIунктам;
- городскоЙ координационныЙ комитет занятости населения;
- межведомственную комиссию по организации отдыха и оздоровлениrI

детей;
комиссию по выплате адресной соци€tльной помощи из средств

бюджета города Батайска;
- комиссию по делам несовершеннолетнихи защите их прав;
- комиссию по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населенчIя и ведению социаJIьно - гигиенического мониторинга
в городе Батайске;
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- комиссию по контролю и надзору за исполнением установленных при

разработке проектно-сметной до ентации и приемке вводимых в

эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры муницип€tльного
образо вания <Город Б атайсю> ;

- межведомственную рабочую цруппу по отбору и согласованию
кандидатур для участиrI в Государственной программе по ок€ванию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерации
соотечественников, проживающих за рубежом;

- рабочую группу антитеррористической ко иссии муниципЕшьного
образования <Город Батайсю>;

- иные коллегиальные органы Администрации города Батайска,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с муницип€lльными
правовыми актами.

Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:
- первыми заместителями Губернатора Ростовской области,

заместителями Губернатора Ростовской области, органами исполнительной
власти Ростовской области по курируемым вопросам;

- иными органами и должностными лицами, учреждениями и
организациями всех форм собственности по курируемым вопросам.

Управляющий делами Администрации города Батайска.

Ведет вопросы:
- материЕ}JIьно-техниче ского обеспечения деятельно сти Администрации

города Батайска;
- го судар ственной регистр ации актов цражданскою со стоя ния;
- работы по составлению списков присяжных заседателей Ростовской

области для Батайскою городского суда, Ростовского областного суда,
Ростовскою на Дону гарнизонною военного суда и Знаменского
гарнизонною суда и внесению измененпй в ук€ванные списки;

- подготовки и проведения референдумов и выборов всех уровней на
территории города Батайска;

- организации работы по защите rrерсонЕtльных данных;
- р еЕlлиз ации программы рЕtз вития <<Электронно е правительство> ;

- рассмотрения обраще ниiт |раждан;
организационного и матери€lJIьно-rтехнического обеспечениrI при

подготовке и проведении муницип€IJIьных выборов, местного референдума;
работы

- работы по взаимодеЙствию с правоохранительными, военными
органами и к€вачеством;

- информационного обеспечение.
Организует рабоry и несет ответственность в рамках функцион€rльных

обязанностей по курируемым направлениям за:
- организацию обеспечения защиты персонЕlльных данных при их

обработке и передаче в информационных системах;
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- материально техническое обеспечение деятельности
Администрации города Батайска;

- организацию взаимодействия с органами общественного
самоуправJIения, с политическими партиями, общественными
объединениями, некоммерческими организациями, судебными и военными
органами города в рамках своей компетенции;

организационное и материаIIьнrтехническое обеспечение при
подготовке и проведении муницип€tJIьных выборов, местного референдума;

- контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан по
личным вопросам, своевременного исполнениrI ответов на обращения
граждан;

- рабоry в системе <<Инцидент - менеджмент));
- предоставление и оборудование рабочих мест работникам

Администрации города Батайска;
- организация антикоррупционной и антитеррористической работы

в Администра ции города;
- организация работы по взаимодействию с правоохранительными,

военными органами и кЕвачеством;

обеспечение, ремонт и обслуживание оргтехники и ПК, эксплуатацию
зданий, обеспечение охраны и безопасности Администрации города
Батайска;

- организацию дежурств в Администрации города Батайска в выходные
и прЕlздничные дни;

подготовку и проведение общегородских меропрпятий,
торжественных приемов гJIавы Администрации города Батайска,
про ф е ссион€lJIьных пр€Iздников.

Рассматривает обращенkтя цраждан и организаций.
Выполняет иные обязанности по поручениям гJIавы Администрации

города Батайска.
Координирует и контролирует рабоry:
- организационного отдела;
- отдела информационно-коммуникационных технологий;
- отдела по взаимодействию с правоохранительными органами,

к€ваче ством профилактики коррупционных правонарушений;
- отдела по работе с обращениями |раждан;
_ муницип€}JIьного архива;
- службы эксплуатации зданий;
- отдела записи актов цражданского состоянvIя города Батайска;
- деятельности КТОСов;
- Общественного Совета при Администрации города Батайска.
возглавляет:
- комиссию по составлению списков присяжных заседателей

Ростовской области для Ростовскою областного суда, Северо-Кавказского
военного суда, а также участвует в работе других комиссий, созданных на
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уровне Администрации города Батайска и осуществляющие свою
деятельность в соотвOтствии с муниципальными правовыми актами, по

щурируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции с:
- органами исполнительной власти Ростовской области по ryрируемым

вопросам;
- иными органами и должностными лицами, учреждениями и

организациями всех фор, собственности по курируемым вопросам;
- Батайской городской Дуrой;
- территори€rльной избирательной комисс ией города Батайска;
- территори€tльным обще ственным самоуправлением.

Начапьник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Приложение Ng 2

к распоряжению
Администрации
города Батайска

oT/l р?, ё2Z{Ng €6

Порядок
замещения на период временного отсутствия

заместителей главы Администрации города Батайска

На период временного отсутствия вопросы,
закрепленные распределением обязанностей за:

- рассматривает один из заместителей по
пор)чению главы Администрации города
Батайска;

- рассматривает заместитель главы
Администрации города Батайска по
экономике;

- рассматривает заместитель главы
Администрации города Батайска по
соци€tпьным вопросам;

- рассматривает заместитель главы
Администрации города Батайска по
жилищно-коммун€tльному хозяйству;

- рассматривает заместитель главы
Администрации города Батайска по
территори€tльному р€lзвитию и
строительству;

- рассматривает заместитель нач€шьника
Финансового управления города Батайска.

- рассматривает первый заместителъ главы
Администрации города Батайска

Первым заместителем главы
Администрации

заместителем главы
Администрации города
Батайска по соци€tльным
вопросам
заместителем главы
Администрации города
Батайска по экономике
заместителем главы
Администрации города
Батайска по
территори€tльному р€}звитию
и строитепьству
заместителем главы
Администрации города
Батайска по жилищно-
коммунЕtльному хозяйству
заместителем главы
Администрации города
Батайска по бюджету и
финансам - начальником
Финансового управления
Управляющим делами
Администрации города
Батайска

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


