П ост ан овен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 22. 05. 2017г . № 792
О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 21.04.2017
№ 641 «О днях выпускных мероприятий
в общеобразовательных учреждениях
города Батайска в 2017 году»
В связи с переносом сроков обработки данных экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2017
году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации города Батайска от 21.04.2017 № 641
«О днях выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях города Батайска в 2017 году»: дату 23
июня заменить на 28 июня.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Батайска по экономике Шустова А.В., заместителя главы Администрации города Батайска по социальным
вопросам Кузьменко Н.В.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д. Деркач

Проект постановления
Администрации города Батайска вносит:
Начальник отдела малого и среднего
предпринимательства, торговли

И.А. Чеботарева

Согласовано:
Заместитель главы Администрации города Батайска
по экономике

А.В. Шустов

Начальник юридического отдела

М. В. Старновская

Начальник общего отдела

В.С.Мирошникова
«Информация о результатах конкурса

Управлением социальной защиты населения города Батайска проведен
конкурс на замещение
вакантной должности (вакантных должностей) муниципальной службы (далее - конкурс) – ведущего
специалиста сектора жилищных субсидий Управления социальной защиты населения города Батайска.
По результатам конкурса признан победителем: Мезинова Виктория Геннадьевна.
Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены по их письменному
заявлению по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 213, кабинет №
17.»
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ № 32
«23» июня 2017г.
г. Батайск
О проведении конкурса на замещение
Вакантной должности муниципальной службы –
специалиста I категории Управления социальной
защиты населения города Батайска
В связи с освобождением должности муниципальной службы – специалиста I категории Управления
социальной защиты населения города Батайска, в целях обеспечения гражданам Российской Федерации равного
доступа к муниципальной службе, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007г. №
786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», на основании Решения Батайской городской Думы
от 29.10.2014г. № 19 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город
Батайск»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – специалиста I категории
Управления социальной защиты населения города Батайска (далее – конкурс).
2. Обеспечение проведения конкурса (документальное сопровождение, соблюдение процедур и т.д.)
возложить на Конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Управлении социальной защиты населения города Батайска (далее – Конкурсная
комиссия).
3. Секретарю Конкурсной комиссии обеспечить публикацию объявления о конкурсе, информацию о
результатах конкурса в информационном бюллетене «Батайск официальный».
4. Обеспечить проведение конкурса согласно информации, утвержденной приложением к настоящему
приказу.
5. С настоящим приказом ознакомить членов Конкурсной комиссии под роспись.
6. Контроль за исполнениям настоящего приказа возложить на заместителя начальника Чернуха С.В.
Начальник УСЗН города Батайска
С приказом ознакомлены:
заместитель начальника
главный бухгалтер
главный специалист
главный специалист
ведущий специалист
ведущий специалист
старший инспектор

С.А. Завгородний

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

С.В. Чернуха
Н.В. Тикиджиева
О.А. Фалько
Т.В. Щепкина
Ж.Ю. Смоляниченко
Т.Л. Климченко
С.Н. Начиненная
Приложение
к приказу № 32
от «23» мая 2017г.
Утверждаю
Начальник УСЗН г. Батайска
__________С.А. Завгородний
М.П.

Информация о проведении конкурса
1. Управление социальной защиты населения города Батайска с «26» мая 2017 года объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - конкурс): специалиста I категории
Управления социальной защиты населения города Батайска.
2. Требования (должностная инструкция), предъявляемые к кандидату на замещение соответствующей
должности муниципальной службы:
2. Квалификационные требования
2. Для замещения должности Специалиста первой категории устанавливаются квалификационные
требования, включающие базовые и функциональные квалификационные требования.
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2.1. Базовые квалификационные требования:
2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность Специалист первой категории, должен иметь
высшее образование или среднее профессиональное образование.
2.1.2. Для замещения должности Специалиста первой категории не установлено требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
2.1.3. Специалист первой категории должен обладать следующими базовыми знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) правовыми знаниями основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Арбитражного кодекса Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Областного закона Ростовской области от 28.12.2005г. № 436-ЗС «О местном самоуправлении в
Ростовской области»;
- Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Областного закона Ростовской области от 09.10.2007г. № 786-ЗС «О муниципальной службе в
Ростовской области»;
- Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Областного закона Ростовской области от 12.05.2009г. № 218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области»;
- Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Устава Ростовской области;
- Устава муниципального образования «Город Батайск».
2.1.4. Специалист первой категории должен обладать следующими базовыми умениями:
- работы в информационно-правовых системах;
- подготовки проектов муниципальных правовых актов;
- выполнения поручений непосредственного руководителя;
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, иными
организациями и гражданами;
- квалифицированного планирования работы;
- анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере;
- подготовки информационно-аналитических материалов;
- систематического повышения своей квалификации;
- владения компьютерной и другой оргтехникой, в том числе в сети «Интернет», а также необходимым
программным обеспечением;
- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность Специалист первой категории должен
соответствовать следующим функциональным квалификационным требованиям:
2.2.1. Специалист первой категории должен обладать следующими знаниями в области законодательства
Российской Федерации, Ростовской области, знаниями муниципальных правовых актов, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по
виду деятельности:
- Арбитражный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
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защите информации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации о 17.11.2007г. № 781 «Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
-Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008г. № 351 «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации путем использования информационно–
телекоммуникационных систем международного информационного обмена»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 31.12.2013г. №
792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной
защиты населения и учреждений социального обслуживания»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013г. № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015г. № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015г. № 555 «Об установлении порядка
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
форм такого обоснования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1062 «О порядке ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиком, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1093 «О порядке подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015г. № 238 «О порядке подготовки
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменений в
Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных
организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2015г. № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2015г. № 926 «Об утверждении Общих
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015г. № 99 «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным требованиям»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016г. № 471-р (об утверждении Перечня
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион);
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)»;
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014г. № 14-ст
(ОКВЭД2, ОКПД2);
- Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013г. № 823 «Об организации работы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 28.10.2015г. № 59 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»;
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- Постановление Администрации города Батайска от 08.12.2015г. № 2325 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»;
- Постановление Администрации города Батайска от 25.12.2015г. № 2464 «Об утверждении Правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и созданных
ими отраслевых (функциональных) органов муниципального образования «Город Батайск», в том числе
подведомственных муниципальных казенных учреждений»;
- Постановление Администрации города Батайска от 12.01.2016г. № 6 «Об определении требований к
закупаемым отраслевыми органами Администрации города Батайска и подведомственными им
муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)»;
- Постановление Администрации города Батайска от 12.03.2013г. № 451 «О возмещении расходов за
предоставленные меры социальной поддержке отдельным категориям граждан за счет средств областного и
местного бюджетов»;
- Постановление Администрации города Батайска от 15.08.2014г. № 2007 «Об уполномоченном органе
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, бюджетных учреждений города
Батайска и распределении полномочий между уполномоченным органом и заказчиками, бюджетными
организациями при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки
товара, работы, услуги для муниципальных нужд города Батайска»;
- Постановление Администрации города Батайска от 04.06.2015г. № 1145 «Об утверждении конкурсной,
аукционной комиссий и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений»;
- Постановление Администрации города Батайска от 22.04.2016г. № 838 «Об утверждении типовой
документации для проведения конкурсов и аукционов».
2.2.2. Специалист первой категории должен обладать иными знаниями, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
- виды обращений граждан и порядок подготовки ответов на обращения граждан;
- сроки рассмотрения обращений граждан;
- работа в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в сети «Интернет» (zakupki.gov.ru).
2.2.3. Специалист первой категории должен обладать следующими умениями, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
- организовать проведение приема граждан;
- составления делового письма;
- планировать и рационально использовать служебное время;
- комплектовать, хранить, вести учет и использовать архивные документа;
- составлять квартальные и годовые отчеты по направлению своей деятельности.
.
3. Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
а) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме, утвержденной приказом от 07.04.2017г. №
23 « О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Управлении социальной защиты населения города Батайска»;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией;
в) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
д) копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу и ее прохождению;
ж) копию страхового свидетельства Обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) копии документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу.
Бланк личного заявления и анкеты можно получить у секретаря комиссии по адресу и во время - указанных
в п. 5, 6 настоящего объявления.
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4. Проект трудового договора:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______
«___»____________20____г.

гор.Батайск

Управление социальной защиты населения города Батайска сокращенное наименование - (УСЗН г.
Батайска) в лице начальника Завгороднего Сергея Александровича, действующего на основании
Положения, именуемое в дальнейшем "Работодатель" с одной стороны,
и_____________________________________________________ гражданин
(фамилия, имя,
отчество)
именуемый в дальнейшем "Работник" с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о
нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.По настоящему трудовому договору "Работник" обязуется
выполнять обязанности по
должности ______________________________в соответствии с должностной инструкцией.
1.2.Данный договор является договором по основной работе. «Работник» не вправе заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.
1.3.Данный трудовой договор заключен на неопределенный срок.
1.4. «Работник» обязан приступить к работе «___»________________20______г.
1.5.В целях проверки соответствия «Работника» поручаемой
работе «Работнику»
устанавливается
испытание
продолжительностью
________________________________________________________________
1.6. «Работнику» устанавливается должностной оклад в размере______ рублей.
1.7.Заработная плата выплачивается «Работнику» два раза в месяц: _________ и ___________числа.
1.8. «Работнику» устанавливаются следующие надбавки и
доплаты, выплачиваемые в
соответствии с Положением об оплате труда:
- ежемесячная квалификационная надбавка в размере _________% от должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере __________% от
должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в сумме ___________ рублей;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере _______% от должностного оклада;
- ежегодная компенсация на лечение в размере двукратного денежного содержания.
1.9.Режим труда и отдыха устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1. "Работник" имеет право:
2.1.1. на рабочее место, соответствующее
условиям,
предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
2.1.2. на своевременную оплату труда в полном размере;
2.1.3. на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков;
2.1.4. на обязательное социальное страхование, предусмотренное действующим законодательством.
2.2."Работник" обязан:
2.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, данным трудовым договором, должностной инструкцией, другими локальными
нормативными актами
и распорядительными документами работодателя, а также выполнять иные
распоряжения работодателя в рамках своей трудовой функции;
2.2.2. выполнять Правила внутреннего трудового распорядка;
2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
2.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества;
2.2.6. выполнять установленные нормы труда;
2.2.7. незамедлительно сообщать работодателю либо
непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя, в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества.
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3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3. "Работодатель" имеет право:
3.1.1. изменять, расторгать трудовой договор с работником в порядке, установленном
законодательством;
3.1.2. требовать от "Работника" добросовестного исполнения обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией,
правилами
внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами и другими
распорядительными актами работодателя, а также выполнения иных распоряжений работодателя,
отданных в рамках трудовой функции работника;
3.1.3. поощрять работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.4. привлекать "Работника" к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном трудовым законодательством.
3.2. "Работодатель" обязан:
3.2.1. предоставить работнику работу, обусловленную данным трудовым договором;
3.2.2. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;
3.2.3. выплачивать заработную плату в полном размере в установленные сроки;
3.2.4. осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Данный трудовой договор может быть расторгнут сторонами в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Условия данного трудового договора могут быть изменены с взаимного согласия сторон путем
заключения соответствующих Соглашений об изменении условий трудового договора ( статья 72
Трудового кодекса), а также в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.3. Все споры, вытекающие из данного трудового договора, рассматриваются в порядке,
предусмотренном действующим трудовым законодательством.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
РАБОТОДАТЕЛЬ:
УСЗН г.Батайска
346880 г. Батайск
ул.Энгельса,213
ИНН 6141021967
ОГРН 1036141004932
ОКПО 70674042
Начальник УСЗН г. Батайска
__________С.А.Завгородний

РАБОТНИК:
Фамилия _______________________________
Имя
_____________________________
Отчество _____________________________
паспорт сер._______N____________________
выдан _________________________________
место жительства________________________
_______________________________________
_______________________________________

Экземпляр трудового договора
Получен «______» _____________20____г. _______________________
5. Адрес места приема заявлений и документов, номера контактных телефонов: Российская Федерация,
Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 213, кабинет № 17, тел. 8(86354) 5-71-05, 5-85-86.
6. Дата и время начала и окончания приема заявлений и документов: Начало приема документов для участия
в конкурсе «26» мая 2017 года. с 8.00 ч., окончание «15» июня 2017г. в 16.00ч. Документы принимаются
ежедневно в рабочее время: понедельник-четверг с 8.00ч. до 17.00ч., пятница с 8.00ч. до 16.00ч. перерыв с 12.00
до 12.48ч., кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
7. Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы Комиссии и подведения
итогов конкурса:
I этап – конкурс документов - 20.06.2017г. в 10.00ч.
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II этап – индивидуальное собеседование – 26.06.2017г. в 10.00ч.
Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 213, кабинет № 17, тел. 8(86354) 571-05, 5-85-86. Комиссия работает ежедневно, рабочее время: понедельник-четверг с 8.00ч. до 17.00ч., пятница
с 8.00ч. до 16.00ч. перерыв с 12.00 до 12.48ч., кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
8. Состав комиссии, ее место нахождение и номер телефона секретаря Комиссии:
председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
секретарь комиссии
члены комиссии:

Завгородний С.А.
Чернуха С.В.
Начиненная С.Н.
Тикиджиева Н.В.
Фалько О.А.
Щепкина Т.В.
Смоляниченко Ж.Ю.
Климченко Т.Л.

Российская Федерация,
Ростовская область, г. Батайск, ул.
Энгельса, д. 213, кабинет № 17,
тел. 8(86354) 5-71-05, 5-85-86.

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г. № 822
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и
проекту межевания территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской
городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 июня 2017 года в 19:30 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по проекту
планировки и межевания территории земельного участка для линейного объекта - водоотводного канала от
ул. Октябрьской до реки М. Койсуг в городе Батайске Ростовской области.
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г. № 826
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального
строительства по адресу:
г.Батайск, ул. Балашова, 58
Принимая во внимание заявление Голубенко Ю. Г., в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 июня 2017 года в 18:45 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, ул. Балашова, 58, расположенного в территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки малоэтажными
жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего вид разрешенного использования "объекты индивидуального
жилищного строительства," на вид - "объекты индивидуального жилищного строительства, продовольственные
магазины" и объекта капитального строительства летней кухни, общей площадью 99,7 кв.м, расположенного на
земельном участке - " продовольственный магазин".
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования " Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г. № 827
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства
по адресу: г. Батайск, ул. Клеверная, 65
Принимая во внимание заявление Данкеева О. Г. и Данкеевой О. В., в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 10.08.2006 года
№95 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 июня 2017 года в 19:10 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Батайск,
ул. Клеверная, 65.
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет один месяц.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г. № 825
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального
строительства по адресу:
г.Батайск, ул. Ленина, 158А
Принимая во внимание ходатайство МПКП ООО "Ромос", в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об
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утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 июня 2017 года в 18:15 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, ул. Ленина, 158А, расположенного в территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки малоэтажными
жилыми домами в 1-3 этажа», имеющего
вид разрешенного использования
"для эксплуатации
административного здания" на вид - " административно-управленческие здания".
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования " Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г № 823
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г.Батайск, ул. Рыбная,82
Принимая во внимание заявление Оганесова Эдгара Семеновича, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 10.08.2006 года
№95 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 июня 2017 года в 19:00 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, ул. Рыбная, 82, расположенного в территориальной зоне Ж.3.1. "Зона комплексной реконструкции
жилой застройки", имеющего вид разрешенного использования "для эксплуатации жилого дома" на вид "объекты индивидуального жилищного строительства, торговые павильоны и киоски".
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования " Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г. № 824
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г.Батайск, ул. Тургенева,7
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Принимая во внимание заявление Надворного В. Д., в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 июня 2017 года в 18:30 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, ул.Тургенева,7, расположенного в территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми
домами в 1-3 этажа», имеющего вид разрешенного использования "под жилую застройку" на вид - "объекты
индивидуального жилищного строительства, сооружения связи".
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования " Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
И.о главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

Постановление Администрации города Батайска от 24.05.2017г. № 828
О подготовке документации
по планировке территории
Принимая во внимание заявление Акопян А. Ю, на основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»,
утвержденных решением Батайской городской Думы от 27. 08. 2009 г. №358 (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Акопяну Арману Юриковичу подготовку документации по планировке территории, в части
выполнения проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010304,
по ул. Ейской, в границах от ул. М. Горького до ул Белорусской, относящейся к территориальной зоне Ж.2
"Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа", с целью определения возможности изменения
границ существующих земельных участков.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном
издании.
И. о. главы Администрации города Батайска

Е. Д. Деркач

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__648____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Грузинская, 137
Дата проведения публичных слушаний :
«10»__05___2017 года в 19:40 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.
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№
п/п
1.

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение
Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
по адресу: г. Батайск,
ул. Грузинская, 137,
расположенного
в
территориальной зоне
Ж.2. «Зона застройки
малоэтажными
жилыми домами в 1-3
этажа»,
имеющего
вид
разрешенного
использования " для
эксплуатации
индивидуального
жилого дома" на вид
- "офисы, конторы,
организации
различных
форм
собственности"
и
объекта капитального
строительства жилого
дома
общей
площадью 136,9 кв.м,
расположенного
на
земельном участке -"
офисы,
конторы,
организации
различных
форм
собственности".

Предложения и дата их
внесения
1.Представление
документов, пояснение
по данному вопросу
2 Представление
проектного
предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.2 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению
итогов
публичных слушаний

Предложение внесено
Заявитель:
Сергеева Е.Е.

МП «АПБ» города
Батайска
Каланчина Т. Е.
Главный специалист
УАиГ города Батайска
Ионова Л.И.

22.05.2017 года

Итоги
рассмотрения
вопроса
Принимая
во
внимание
представленную
документацию,
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение
по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ул.
Грузинская,
137,
"офисы,
конторы,
организации различных
форм собственности" и
объекта капитального
строительства жилого
дома общей площадью
136,9
кв.м,
расположенного
на
земельном участке -"
офисы,
конторы,
организации различных
форм собственности".

По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Грузинская,137»
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__644____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Залесье,6а

вид

Дата проведения публичных слушаний :
«10»__05___2017 года в 19:25 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.
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№
п/п
1
.

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение
Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г. Батайск,
ул. Залесье, 6а,
расположенного в
территориальной
зоне Ж.2. «Зона
застройки
малоэтажными
жилыми домами в
1-3
этажа»,
имеющего
вид
разрешенного
использования
«для эксплуатации
магазина
ЗАО
«Нива»" на вид –
«продовольственн
ые
магазины,
непродовольствен
ные магазины».

Предложения и дата их
внесения
1.Представление
документов, пояснение по
данному вопросу
2 Представление
проектного предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.2 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее
заседание
комиссии по подведению
итогов
публичных
слушаний

Предложение
внесено

Итоги
рассмотрения
вопроса
Заявитель:
Принимая во внимание
Кравцов И.А
представленную
МП
«АПБ»
города документацию,
Батайска
руководствуясь
Каланчина Т. Е.
Правилами
землепользования
и
Главный специалист
застройки
УАиГ города Батайска муниципального
Ионова Л.И.
образования
"Город
Батайск",
комиссией
22.05.2017 года
одобрено предложение
по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу:
г.
Батайск,
ул.Залесье, 6а,
–
«продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины».

По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул. Залесье,6а»
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__647____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул.Коммунаров,87
Дата проведения публичных слушаний :
«10»__05___2017 года в 19:10 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.

№

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение

Предложения и дата
их внесения

Предложение
внесено

п/п
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Итоги
рассмотрения
вопроса

14

1
.

Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск,
ул.
Коммунаров,87,
расположенного
в
территориальной зоне
Ж.2. «Зона застройки
малоэтажными
жилыми домами в 1-3
этажа»,
имеющего
вид
разрешенного
использования «для
индивидуального
жилищного
строительства» на вид
–
«жилые
дома
блокированной
застройки» и объекта
капитального
строительства жилого
дома
общей
площадью 204,2 кв.м,
расположенного
на
земельном участке –
«жилые
дома
блокированной
застройки».

1.Представление
документов, пояснение
по данному вопросу
2 Представление
проектного
предложения

3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.2 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее заседание
комиссии по подведению
итогов
публичных
слушаний

Заявитель:
Бабич Л. И.

Проектное
предложение
по
использованию
земельного участка и
объекта капитального
строительства
разработано
Ростовским
филиалом
АО
"
РостехинвентаризацияФедеральное
БТИ,
Батайский филиал
Главный специалист
УАиГ города Батайска
Ионова Л.И.
22.05.2017 года

Принимая
во
внимание
представленную
документацию,
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение
по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ул.
Коммунаров, 87
–
«жилые
дома
блокированной
застройки» и объекта
капитального
строительства жилого
дома общей площадью
204,2
кв.м,
расположенного
на
земельном участке –
«жилые
дома
блокированной
застройки».

По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, ул. Коммунаров,87".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__649____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187
и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
по адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187
Дата проведения публичных слушаний :
«10»__05___2017 года в 18:40 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.
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Вопросы,
вынесенные на
обсуждение

№
п/п
1
.

Предоставление
разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск, ул. Ленина,187 ,
расположенного
в
территориальной зоне Ж.2.
«Зона
застройки
малоэтажными
жилыми
домами в 1-3 этажа»,
имеющего
вид
разрешенного
использования
"для
эксплуатации жилого дома"
на вид – многоквартирные
дома не выше 3-х этажей» и
по вопросу предоставления
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
на земельном участке по
адресу:
г. Батайск, ул.
Ленина,187.

Предложения и
дата их
внесения
1.Представление
документов,
пояснение
по
данному вопросу
2 Представление
проектного
предложения
Обсуждение
вопроса с
правообладателям
земельных
участков, имеющие
общие границы и
жителями квартала
Отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
объекта в части:
отступа от
границ земельного
участка 1,5 метра и
недостаток
машиномест на
земельном участке
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной
зоны Ж.2 в
которой расположен
земельный участок
4.Рабочее
заседание комиссии
по
подведению
итогов публичных
слушаний

Предложение
внесено

Итоги рассмотрения
вопроса

Заявитель:
ООО"ТСК
"ДОН-А"
Омаров Д.Ш

Принимая во внимание
представленную
документацию,
руководствуясь Правилами
землепользования
и
застройки муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск, ул. Ленина,187 –
многоквартирные дома не
выше 3-х этажей» и по
предоставлению
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
на земельном участке по
адресу:
г. Батайск, ул.
Ленина,187.

Грунтенко А. В.
ООО"Проект+"
Зеленская М.Н
ул. Ленина, 193
Гулинская Л.Б
ул. Ленина, 195
Грунтенко А. В.
Пояснено, что
отступ 1,5 м от
границ земельного
участка не окажет
негативного
влияния
на
земельные
участки, имеющие
общие границы.
Недостаток
машиномест,
компенсируется за
счет прилегающей
территории
Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.
22.05.2017 года

По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187 и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__643____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Минская, 94В
Дата проведения публичных слушаний :

БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 26 МАЯ 2017г. № 39

вид

использования

16
«10»__05___2017 года в 18:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.
Вопросы,
вынесенные на
обсуждение

№

Предложения и
дата их
внесения

Предложение
внесено

Итоги
рассмотрения
вопроса

п/п
1
.

Предоставление
разрешения
на условно
разрешенный
вид
использования земельного
участка по
адресу: г.
Батайск, ул. Минская, 94В,
расположенного
в
территориальной зоне Ж.2.
«Зона
застройки
малоэтажными
жилыми
домами в 1-3 этажа»,
имеющего
вид
разрешенного
использования
"для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства"
на
вид
"продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины".

1.Представление
документов,
пояснение
по
данному вопросу
2
Представление
проектного
предложения
3. Обсуждение
вопроса с
правообладателям
земельных
участков, имеющие
общие границы и
жителями квартала.
4.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной
зоны Ж.2 в
которой расположен
земельный участок
4.Рабочее
заседание комиссии
по
подведению
итогов публичных
слушаний

Заявитель:
Филипенко В. В.
Филипенко С. В
МП «АПБ» города
Батайска Каланчина
Т.Е.
Коберник И. В.
Васильева О. И.
Фукалова И. В.
Филипенко М. И.
Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.

22.05.2017 года

Принимая
во
внимание
представленную
документацию,
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение
по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ул.
Минская,
94В,
"продовольственные
магазины,
непродовольственные
магазины".
При проектировании
объекта
учесть
замечание
комиссии и участников
публичных слушаний ,
отраженных в протоколе
от 10 мая 2017 г

По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул. Минская, 94В»
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__645____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул.Социалистическая,71/ул. Речная, 66

вид

Дата проведения публичных слушаний :
«10»__05___2017 года в 19:00 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.
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17
Вопросы,
вынесенные на
обсуждение

№

Предложения
и дата их
внесения

Предложение
внесено

Итоги рассмотрения
вопроса

п/п
1
.

Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск,
ул.
Социалистическая,71/
ул.
Речная,66,
расположенного
в
территориальной зоне
Ж.2. «Зона застройки
малоэтажными
жилыми домами в 1-3
этажа»,
имеющего
вид
разрешенного
использования "для
эксплуатации жилого
дома" на вид –
«объекты
индивидуального
жилищного
строительства,
сооружения связи».

1.Представление
Заявитель:
документов,
Асанян А. Ш
пояснения
по Асанян Ш.К.
вопросу
Представитель
ПАО"Вымпел Ком"
2 Пояснение о
Билайн
градостроительны
Главный
х регламентах
специалист УАиГ
территориальной
города Батайска
зоны Ж.2 в
Ионова Л.И.
которой
Носачев В. В.
расположен
22.05.2017 года
земельный участок
3. Дата
10.05.2017г.
В комиссию
поступило
обращение
собственника
земельного
участка по ул.
Речной,64 против
установки
сооружения связи,
в связи с
опасением
отрицательного
влияния
электромагнитных
волн на здоровье.

Принимая
во
внимание
представленную документацию,
проанализировав
обращение,
поступившее
в
комиссию,
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального образования
"Город Батайск",
комиссией
одобрено
предложение
по
предоставлению разрешения на
условно разрешенный
вид
использования
земельного
участка
по
адресу: г.
Батайск,
ул.
Социалистическая,71/
ул.
Речная,66
–
«объекты
индивидуального жилищного
строительства,
сооружения
связи».
Учесть, что установка объекта
"сооружения связи" ( "Базовая
станция")
будет возможна
после
разработки
рабочей
документации на объект и
обязательного
согласования
Управления Роспотребнадзора
на соответствие требованиям
СанПин его эксплуатации.

4.Рабочее
заседание
комиссии
по
подведению
итогов публичных
слушаний
По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: г. Батайск, ул. Социалистическая,71/ул. Речная, 66".
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___24_»___04___2017 года №__646____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка и объекта капитального строительства по
адресу: г. Батайск, Дачное некоммерческое
товарищество «Труд», ул. 8-я линия, 646
Дата проведения публичных слушаний :
«10»__05___2017 года в 18:50 час.
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Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 28.04.2017 года № 33
Количество составленных протоколов - 2: от 10.05.2017 г и от 22.05. 2017 г.
№
п/п

1
.

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение
Предоставление
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск,
Дачное
некоммерческое
товарищество «Труд»,
ул. 8-я линия, 646,
имеющего
вид
разрешенного
использования
"для
садоводства",
расположенного
в
территориальной зоне
Ж.1.
"Зона
коллективных
садоводств и дачных
кооперативов" - на
«ведение
дачного
хозяйства с правом
возведения
жилого
дома,
объекты
розничной
торговли,
предприятия бытового
обслуживания
(пошивочные ателье,
ремонтные мастерские
бытовой
техники,
парикмахерские и иные
подобные объекты)».

Предложения и дата
их внесения
1.Представление
документов, пояснение
по данному вопросу
2 Представление
проектного предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.1 в которой
расположен земельный
участок
4.Рабочее заседание
комиссии по подведению
итогов
публичных
слушаний

Предложение
внесено
Заявитель:
Карапетян К.Б
Проектное
предложение
по
использованию
земельного участка и
объекта капитального
строительства
разработано
МП «АПБ» города
Батайска
Представитель
Каланчина Т. Е.
Главный специалист
УАиГ города Батайска
Ионова Л.И.
22.05.2017 года

Итоги
рассмотрения
вопроса
Принимая
во
внимание
представленную
документацию,
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
"Город
Батайск",
комиссией
одобрено предложение
по
предоставлению
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка по
адресу: г. Батайск,
Дачное
некоммерческое
товарищество «Труд»,
ул. 8-я линия, 646, «ведение
дачного
хозяйства с правом
возведения
жилого
дома,
объекты
розничной
торговли,
предприятия бытового
обслуживания
(пошивочные ателье,
ремонтные мастерские
бытовой
техники,
парикмахерские и иные
подобные объекты)».

По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства по адресу: г. Батайск, Дачное некоммерческое товарищество
«Труд», ул. 8-я линия, 646»
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.05.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от « 30 » 03
2017 года № 433
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки и межевания территории в кадастровом
квартале 61:46:0012701, относящейся к территориальной зоне П.1 "Зона производственно-коммунальных
объектов IV-V класса", в районе существующего земельного участка по адресу: г. Батайск, ш. Самарское, 5.
Дата проведения публичных слушаний:
«04» 04 2017 года в 19:00 час.
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Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 24.03.2017 года № 22 Количество составленных
протоколов - 2: от 04.04..2017 г. и от 22.05.2017 г.
№
п/п
1

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение
Проект планировки
и
межевания
территории
в
кадастровом
квартале
61:46:0012701,
относящейся
к
территориальной
зоне
П.1
"Зона
производственнокоммунальных объектов
IV-V класса", в районе
существующего
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ш.
Самарское, 5.

Предложения и
дата их внесения
1.Представление
проектной
документации,
пояснение по проекту
2.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
Ж.2, к которой
относится
рассматриваемая
территория.
3. Рабочее заседание
комиссии 22.05.2017 г.

Предложение
внесено
1.Баранов В.П.
Разработчик
проекта ИП Швецов
П.А.
2.Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.
3.Принятие решения

Итоги
рассмотрения
вопроса
Принимая во внимание
представленную
документацию,
руководствуясь
Правилами
землепользования
и
застройки
муниципального
образования
«Город
Батайск»,
комиссией
одобрен
проект
планировки
и
межевания
в
кадастровом
квартале
61:46:0012701,
относящейся
к
территориальной
зоне
П.1
"Зона
производственнокоммунальных объектов
IV-V класса", в районе
существующего
земельного участка по
адресу: г. Батайск, ш.
Самарское, 5.

По результатам проведенных публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город
Батайск» издать постановление "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
кадастровом квартале 61:46:0012701 в районе существующего земельного участка по адресу: г. Батайск, ш.
Самарское, 5.
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Батайской городской Думы
________________________В.А. Симоненко
«17» мая 2017 года

Протокол
публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Батайска за 2016 год»
17.05.2017 16-00
г.Батайск, пл.Ленина, 3
Зал заседаний администрации города
Количество участников 132 человека
1. Вступительное слово Председателя Батайской городской Думы Симоненко В.А.
2. Доклад заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам- начальника
финансового управления города Батайска Гринева А.И. на тему «Отчет об исполнении бюджета города
Батайска за 2016 год ».
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3. Информация председателя Контрольно-счетной палаты города Батайска Овсюкова А.И по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2016 год.
4. Обсуждение отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2016 год. Вопросы и ответы:
Вопрос: Сколько в 2016 году направлено средств на водопонижение?
Ответ: В 2016 году заключено муниципальных контрактов на выполнение работ по
водопонижению на сумму порядка 18,0 млн. рублей. В части конкретных объектов необходимо
написать письменный запрос в адрес УЖКХ.
Вопрос: Сколько в 2016 году направлено средств на дороги (какие дороги, по каким адресам, ямочный
ремонт, асфальтирование, строительство)?
Ответ: В 2016 году было запланировано строительство двух дорог к детским садам по ул. М.Горького и ул.
Воровского. В части адресов и видов ремонта для подробной информации необходимо написать
письменный запрос в адрес УЖКХ.
5. Заключительное слово Председателя Батайской городской Думы Симоненко В.А.
И.о. заместителя начальника
финансового управления
города Батайска

Л.М. Огреба

Газета «Батайск официальный» зарегистрирована
управлением по Южному федеральному округу
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.

Свидетельство ПИ № ФС 10-5935
от 27 мая 2005г.
Учредитель администрация города Батайска

Главный редактор
Кузьменко Н.В.
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