БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в приложение 2 решения
Батайской городской Думы от 25.02.2011 № 100
«Об утверждении «Реестра муниципальных
должностей и Реестра должностей муниципальной
службы в городе Батайске»
Принято
Батайской городской Думой

« 31 » мая 2017 года

В соответствие с Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 787-ЗС «О реестре
муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
Батайская городская Дума решила:
1. Внести в приложение 2 к решению Батайской городской Думы от 25.02.2011 № 100 «Об утверждении
«Реестра муниципальных должностей и Реестра должностей муниципальной службы в городе Батайске»
следующее изменение: в разделе III «Перечень должностей муниципальной службы в отраслевых
(функциональных) органах Администрации города Батайска», в части «Управления социальной защиты
населения города Батайска», позицию «Ведущая группа должностей» дополнить позицией «Начальник отдела».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный» (Чумаков М.В.).
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению (Камуз А.М.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Батайской городской Думы
Мэр города Батайска

В.А. Симоненко

В.В. Путилин

г. Батайск
" 31 " мая 2017 года
№ 192
БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в приложение 2 к решению
Батайской городской Думы от 29.04.2010 № 44 «Об
утверждении структуры и Положения об Управлении
по архитектуре и градостроительству города Батайска»
Принято
Батайской городской Думой
« 31 » мая 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Батайск»,
Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 29.04.2010 № 44
«Об утверждении
структуры и Положения об Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска» (в ред. от
25.06.2014 №310) изменение: приложение 2 «Положение об Управлении по архитектуре и градостроительству
города Батайска» изложить в следующей редакции (приложение).
2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный»
(Мокроусова А.Г.).
4. Контроль над исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению, организационным вопросам, безопасности и правопорядку, связям с политическими партиями
и общественными объединениями, военнослужащими, средствами массовой информации (Камуз А.Н.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Батайской городской Думы
Мэр города Батайска

В.А. Симоненко

В.В.Путилин

г.Батайск
« 31 » мая 2017 года
№ 191
Приложение
к решению
Батайской городской Думы
от « 31 » мая 2017 № 191
Мэр города Батайска
______________ В.В.Путилин
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по архитектуре и градостроительству
города Батайска
2017 год
Глава 1. Общие положения
1.1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
(далее –
Управление) входит в структуру Администрации города Батайска (далее – Администрация), является
отраслевым (функциональным) органом Администрации, созданным для исполнения муниципальных функций
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.
1.2. Управление является юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", в организационно - правовой форме муниципальное учреждение.
Организационно-правовая форма Управления - учреждение, тип: казенное учреждение.
1.3. Управление имеет официальное наименование:
- Полное наименование: Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;
- Сокращенное наименование: УАиГ города Батайска.
1.4. Управление имеет круглую печать с изображением герба муниципального образования «Город
Батайск» (далее – муниципальное образование), штампы, бланки со своим полным наименованием с
изображением герба муниципального образования и другие средства индивидуализации.
1.5. Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
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законодательством Ростовской области, нормативными правовыми актами муниципального образования и
настоящим Положением.
1.6. Управление в своей деятельности подчиняется Мэру города Батайска и курирующему заместителю
главы Администрации.
1.7. Управление осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии с управлениями,
комитетами, учреждениями, отделами Администрации, общественными объединениями и организациями,
осуществляющими свою деятельность в сферах архитектуры и градостроительства.
1.8. Управление имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
банках, приобретает имущественные и иные права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Управление находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные
полномочия получателя бюджетных средств, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств
которого является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.
1.10. Местонахождение и почтовый адрес Управления: 346880, Ростовская область, город Батайск,
улица Ворошилова, 189.
1.11. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета
города Батайска и на основании утвержденной бюджетной сметы расходов.
Глава 2. Задачи и функции Управления
2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1.Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования в
соответствии с генеральным планом городского округа город Батайск, с Правилами землепользования и
застройки муниципального образования, с основными принципами законодательства о градостроительной
деятельности, направленными на устойчивое развитие территории.
2.1.2. Осуществление единой архитектурно-градостроительной политики на территории города
Батайска с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, рационального размещения объектов
капитального строительства, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры,
объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, обеспечения архитектурного своеобразия
города в соответствии с современными требованиями функциональности, качества, эстетики городской среды.
2.2. Для решения возложенных задач Управление выполняет следующие функции:
2.2.1. Обеспечение подготовки к утверждению в установленном порядке генерального плана
городского округа город Батайск, внесения изменений в генеральный план городского округа город Батайск.
2.2.2. Обеспечение работ по подготовке, проверке, согласованию на основе генерального плана
городского округа город Батайск документации по планировке территории, внесения изменений в
документацию по планировке территории, проектов планировки территории, проектов межевания территории.
2.2.3. Рассмотрение, подготовка заключения на проект документа территориального планирования,
заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа территориального планирования.
2.2.4. Участие в организации подготовки местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования, внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования, осуществление проверки и представления на утверждение в установленном
действующим законодательством
порядке местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования.
2.2.5. Участие в разработке и организации работ по утверждению программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Батайск, программ комплексного развитии
транспортной инфраструктуры городского округа город Батайск, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа город Батайск.
2.2.6. Участие в Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования, подготовка,
организация и проведение заседаний публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности,
ведение архива Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования.
2.2.7. Участие в организации подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования и их принятии.
2.2.8. Рассмотрение, подготовка заключения на соответствие правилам землепользования и застройки
муниципального образования, генеральному плану городского округа город Батайск, документации по
планировке территории.
2.2.9. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального образования.
2.2.10. Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального образования в соответствии с действующим
законодательством, в том числе за плату.
2.2.11. Выдача разрешений на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на
строительство
и продление срока действия разрешения на строительство) объектов капитального
строительства при осуществлении строительства, реконструкции.
2.2.12. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства при
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осуществлении строительства, реконструкции.
2.2.13. Выдача уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство объектов капитального
строительства.
2.2.14. Выдача уведомлений об отказе в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.2.15.Подготовка и утверждение акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского капитала.
2.2.16. Организация работ по подготовке к утверждению схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином имуществе, находящемся
в муниципальной собственности.
2.2.17. Оформление и выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города
Батайска или об отказе в их выдаче.
2.2.18. Подготовка и выдача решений об аннулировании разрешений на установку рекламных
конструкций на территории города Батайска.
2.2.19. Осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия
решений на установку рекламных конструкций на территории города Батайска или об отказе в их выдаче.
2.2.20. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на
территории города Батайска.
2.2.21. Организация и проведение аукционов на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности.
2.2.22. Подписание, заключение и выдача договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций при использовании земельных участков, зданий, сооружений и иных объектов муниципальной
собственности при распространении наружной рекламы на территории города Батайска.
2.2.23. Осуществление подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов
земельных участков.
2.2.24. Осуществление приема заявлений и выдача решений о согласовании перепланировок и (или)
переустройства жилых помещений на территории города Батайска, подготовка актов о завершении работ по
перепланировке и (или) переустройству жилых помещений на территории города Батайска.
2.2.25. Подготовка заключения о возможности размещения объектов без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.
2.2.26. Рассмотрение документов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилые
помещения в жилые помещения, подготовка проектов уведомлений Администрации о переводе или об отказе в
переводе помещений.
2.2.27. Подготовка заключения о возможности утверждения схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.
2.2.28. Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в
электронном виде или на бумажном носителе.
2.2.29. Подготовка заключения о возможности предоставления земельного участка на торгах и
информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения.
2.2.30. Подготовка проекта договора о комплексном
освоении территории в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.31. Участие в осуществлении подготовки документов в целях предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.2.32. Участие в осуществлении подготовки документов в целях предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
2.2.33. Участие в осуществлении подготовки документов о присвоении, изменении и (или) аннулировании
адреса объекта адресации, подготовка проектов постановлений Администрации о присвоении, изменении и
(или) аннулировании адреса объекта адресации, об отказе в присвоении адреса объекту адресации.
2.2.34. Обеспечение размещения, изменения, аннулирования содержащихся в федеральной
информационной адресной системе (ФИАС) сведений об адресах в соответствии с порядком ведения
государственного адресного реестра.
2.2.35. Участие в осуществлении подготовки документов по согласованию проектов внешнего
благоустройства и элементов внешнего благоустройства, в том числе проектов декоративной подсветки
фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм.
2.2.36. Участие в осуществлении подготовки документов по согласованию проектных решений по
отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и
временных объектов.
2.2.37. Обеспечение направления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом
учете объекта недвижимости посредством отправления в электронном виде и прилагаемых к нему документов,
после принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
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2.2.38. Организация работы комиссии по установлению причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории муниципального образования.
2.2.39. Организация разработки материалов для принятия решений о развитии застроенных территорий,
осуществление проверки и представление на утверждение в установленном порядке проекта решения о
развитии застроенных территорий.
2.2.40. Осуществление работы в системе межведомственного электронного взаимодействия для
предоставления муниципальных услуг, оказываемых Управлением и предоставления информации по запросам
иных органов, оказывающих государственные услуги.
2.2.41. Рассмотрение проектной документации, выдача разрешений на производство земляных работ.
2.2.42. Осуществление проверки, согласование землеустроительной документации.
2.2.43. Организация работы по подготовке и проведению заседаний Градостроительного Совета
Администрации.
2.2.44. Организация работы комиссии по выявлению и пресечению самовольного строительства
объектов капитального строительства на территории города Батайска.
2.2.45. Инициирование вопроса о привлечении в установленном действующим законодательством
порядке к административной ответственности лиц, виновных в самовольном строительстве, перед
существующими государственными органами.
2.2.46. Организация работы комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации.
2.2.47. Представление интересов Управления в органах власти, учреждениях, предприятиях,
организациях и правоохранительных органах в пределах своей компетенции.
2.2.48. Подготовка проектов нормативных правовых актов по направлениям работы Управления.
2.2.49. Организация и ведение делопроизводства.
2.2.50. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения письменных и устных
обращений граждан.
2.2.51. Обеспечение сохранности документов Управления.
2.2.52. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности Управления.
2.2.53.Осуществление Управлением полномочий, предусмотренных правовыми актами Батайской
городской Думы, Администрации.
Глава 3. Права Управления
3.1. Запрашивание и получение у органов, предприятий, организаций и физических лиц сведений,
необходимых для выполнения своих функций.
3.2. Участие в заседаниях коллегии Администрации, а также в иных мероприятиях, проводимых
Администрацией по вопросам своей компетенции.
3.3. Выдача уведомлений, обязательных для исполнения всеми участниками градостроительной
деятельности на территории муниципального образования.
3.4. Обращение в судебные органы с исками в защиту прав, свобод, законных интересов
муниципального образования неопределенного круга лиц о признании объектов недвижимости самовольной
постройкой, их сносе.
3.5.
Осуществление
операций с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые
Управлению в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в органе Федерального Казначейства.
3.6. Заключение и оплата Управлением государственных (муниципальных) контрактов,
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, если иное не
установлено Бюджетным Кодексом Российской Федерации и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
3.7. Осуществление деятельности, приносящей доходы на основании утвержденной бюджетной сметы
доходов. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет города Батайска.
3.8. Выступление от своего имени истцом и (или) ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде.
3.9. Заключение от своего имени договоров, для осуществления деятельности в сфере архитектуры и
градостроительства.
.

Глава 4. Ответственность Управления

4.1. Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения возложенных на
Управление настоящим Положением функций и задач несет начальник Управления - главный архитектор
города Батайска.
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4.2. Работники Управления несут ответственность за своевременное и качественное выполнение,
возложенных на них функций и обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
Глава 5. Имущество Управления
5.1. Имущество Управления является муниципальной собственностью города Батайска.
5.2. Имущество, необходимое для организации работы Управления, закрепляется за ним на праве
оперативного управления.
При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять текущий ремонт имущества.
5.3. Управление в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах,
установленных действующим законодательством, настоящим Положением, и в соответствии с целями своей
деятельности права владения.
5.4. Управление без согласия собственника имущества не вправе отчуждать либо иным способом
распоряжаться имуществом, закрепленным за ним Учредителем, или приобретенным Управлением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.
Глава 6. Руководство, структура и организация деятельности Управления
6.1. Общее руководство Управлением осуществляет начальник Управления – главный архитектор.
6.2. Управление деятельностью Управления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и строится на принципах единоначалия.
6.3. Полномочия и порядок организации работы Управления определяются Положением, утверждаемым
Батайской городской Думой.
6.4. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом Администрации.
6.5. Управление возглавляет начальник Управления – главный архитектор, осуществляющий руководство
Управлением.
Начальник управления – главный архитектор назначается и отстраняется от должности Мэром
города Батайска в порядке, установленном законодательством. При назначении Начальника управления –
главного архитектора на должность с ним заключается срочный трудовой договор, на срок полномочий Мэра
города Батайска, в котором определяются права, обязанности
и
ответственность, условия его
материального обеспечения и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных
законодательством.
Начальник управления – главный архитектор подчинён и подотчётен Мэру города Батайска и
курирующему заместителю главы Администрации.
Начальник управления – главный архитектор несет персональную ответственность за принятые решения
и за деятельность Управления в целом.
6.6. Начальник управления – главный архитектор:
- осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия и обеспечивает
выполнение стоящих перед Управлением задач и функций;
- несет персональную ответственность за результативность и за эффективность деятельности
Управления;
- обеспечивает надлежащее выполнение нормативных правовых актов Администрации, решений
Батайской городской Думы;
- без доверенности представляет Управление во всех органах власти, учреждениях, организациях,
предприятиях, в том числе за рубежом;
- выдает доверенности, заключает договора и соглашения в пределах своих полномочий;
- издает приказы в пределах компетенции Управления;
- утверждает должностные инструкции работников, правила внутреннего распорядка;
- ведет личный приём граждан и организаций;
-является представителем нанимателя (работодателя) для муниципальных служащих и работников,
осуществляющих техническое обеспечение Управления;
- подписывает и визирует документы, в пределах своей компетенции;
- привлекает к дисциплинарной ответственности и поощряет муниципальных служащих и работников
Управления.
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Глава 7. Реорганизация и ликвидация Управления
7.1. Реорганизация и ликвидация Управления
предусмотренным действующим законодательством.

производятся

на

основании

и

в

порядке,

БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в приложение к решению
Батайской городской Думы от 16.12.2016 № 149
«Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города
Батайска на 2017-2019 годы»
Принято
Батайской городской Думой

« 31 » мая 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
Батайская городская Дума решила:
1. Внести в приложение к решению Батайской городской Думы от 16.12.2016
№ 149 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Батайска на
2017-2019 годы» изменение: часть 1 раздела II дополнить п.7 следующего содержания:
-«
7.

Нежилое помещение

г.
Батайск,
М.Горького,
№135Я

37,8

Нежилое помещение
(разрешенное
использование:
непродовольственные
магазины)

1 полугодие

».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене города Батайска
официальный» (Чумаков М.В.).

«Батайск

3. Возложить организацию исполнения настоящего решения на Комитет по управлению имуществом
города Батайска (Филоненко О.В.).
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету
города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (Василенко С.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель
Батайской городской Думы
Мэр города Батайска

В.А. Симоненко

В.В.Путилин

г. Батайск
« 31 » мая 2017 года
№ 190
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Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
одностороннего рекламного стенда
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от
«02» июня 2017 года № 916 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на
заключения договора ( далее по тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции :
№
л
о
т
а
3.

Место расположения
рекламной конструкции
ул.Куйбышева на расстоянии
1,0 м севернее и 4,8 м
восточнее
от
северовосточного угла жилого дома
№100 по ул. Куйбышева и на
расстоянии
2,5
м
от
бордюрного камня справа по
ходу километража

Размер
(м)
6,0х3,0

Начальная
стоимость
оплаты за
использ.мун.
соб-ти (руб.)
22680,00

Сумма
задатка
20%
(руб.)

Срок
догово
ра

Шаг аукциона
5%
(руб.)

4536,00

Пять
лет

1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 3 – односторонний рекламный стенд
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на
размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
организатором аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет
получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
л/сч 05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «10» июля 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей, копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «10» июля 2017 года в 17-00.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «19»
июня 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
«11» июля 2017г.
в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом
Аукцион состоится «12» июля 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул.
Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
одностороннего рекламного стенда
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от
«02» июня 2017 года № 917 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на
заключения договора ( далее по тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции :
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№
л
о
т
а
2.

Место расположения рекламной
конструкции
ул.Энгельса на расстоянии 3,0 м
западнее и 3,5 м севернее от северозападного угла двухэтажного здания
по ул. Энгельса, 227-б и на расстоянии
10,0 м от бордюрного камня по
ул.Энгельса
справа
по
ходу
километража

Размер
(м)

Начальная
стоимость
оплаты за
использ.мун.
соб-ти (руб.)
22680,00

Сумма
задатка
20%
(руб.)

Срок
договора

Шаг
аукциона
5%
(руб.)

4536,00

Пять лет

1134,00

6,0х3,0

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 2 – односторонний рекламный стенд
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на
размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
организатором аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет
получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
л/сч 05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «10» июля 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей, копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «10» июля 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «19»
июня 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
«11» июля 2017г.
в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом
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Аукцион состоится «12» июля 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул.
Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
одностороннего рекламного стенда
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от
«02» июня 2017 года № 918 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности», приглашает желающих имеющих на это право в
соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на
заключения договора ( далее по тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции :
№
л
о
т
а
1.

Место расположения рекламной
конструкции

ул.Энгельса на расстоянии 3,0 м
восточнее и 2,0 м севернее от юговосточного угла жилого дома № 62 по
ул. Энгельса и на расстоянии 3,5 м от
бордюрного камня по ул.Энгельса
слева по ходу километража

Размер
(м)

Начальная
стоимость
оплаты за
использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма
задатка
20%
(руб.)

Срок
договор
а

Шаг
аукциона
5%
(руб.)

22680,00

4536,00

Пять
лет

1134,00

6,0х3,0
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Параметры рекламной конструкции:
Лот № 1 – односторонний рекламный стенд К участию в аукционе допускаются индивидуальные
предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном
сообщении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на
размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
организатором аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет
получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
л/сч 05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «10» июля 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей, копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «10» июля 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «19»
июня 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
«11» июля 2017г.
в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «12» июля 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
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Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул.
Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, для размещения
двухстороннего рекламного указателя
Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству
города Батайска в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от «02» июня 2017 года №
915 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу
участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по
тексту- аукцион).
На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :
№
л
о
т
а
4.

Место расположения рекламной
конструкции

ул.Рыбная на расстоянии 4,5 м
западнее и 0,5 м севернее от югозападного угла границы земельного
участка по ул. Рыбная,123 и на
расстоянии 3,0 м от границы
дорожного полотна слева по ходу
километража

Размер
(м)

Начальная
стоимость
оплаты за
использ.мун.
соб-ти (руб.)
6552,00

4,0х1,0

Сумма
задатка
20%
(руб.)

Срок
догово
ра

Шаг
аукциона
5%
(руб.)

1310,40

Пять
лет

327,60

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 4 – двухсторонний рекламный указатель
К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане,
представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1.Заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в двух экземплярах.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на размещение и
эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором
аукциона до перечисления денежных средств.Задаток вносится одним платежом на счет получателя:
УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч
05583138850) ИНН 6141020770, КПП 614101001, р/сч 40302810660153000906, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «10» июля 2017г.
3.Выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копию документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
4.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных
представителем организатора аукциона, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента.
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Один претендент имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00
час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул.
Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – «10» июля 2017 года в 17-00.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться «19»
июня 2017 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона
«11» июля 2017г.
в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
Аукцион состоится «12» июля 2017 года в 14.00 часов в здании УАиГ города
Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Результаты Аукциона оформляются протоколом в день его проведения, который подписывается
организатором аукциона (Аукционной комиссией), аукционистом и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из
которых остается у Аукционной комиссии, а другой передается победителю аукциона. Сумма внесенного
задатка засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток победителю аукциона не
возвращается.
УАиГ города Батайска в 7-дневный срок заключает с победителем аукциона договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, с включением в него обязательств,
предусмотренных протоколом о результатах аукциона, с оценкой стоимости права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в
соответствии с договором о внесении задатка.
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул.
Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте :
http://www.батайск-официальный.рф
Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
Регистрационный № __________
от « ____» ______________20 г.
Заявка на участие в аукционе
от ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица )
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности, изъявляю (ем) желание заключить договор сроком на пять лет для размещения
рекламной конструкции, размером _______________, расположенной по
адресу:______________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Лот № __________
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2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола с
Аукционной комиссией и уплатить цену платы за договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определенные протоколом о результатах аукциона.
3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки,
общей суммы платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.
4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________, конт. тел. (факс) ______________________
эл.почта:_____________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка, ИНН, КПП ____________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись заявителя:
___________________________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

«___» _________ 20

г.

М.П.
Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________
Постановление Администрации города Батайска от 02.06.2017г. № 910
О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 26.01.2015 года №84
«О делегировании полномочий Управлению по архитектуре
и градостроительству города Батайска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Батайска от 26.01.2015 года №84 «О делегировании
полномочий Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска» следующие изменения:
- приложение №3 постановления изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. В постановлении Администрации города Батайска от 09.01.2017 года №2
«О внесении
изменений в постановление Администрации города Батайска от 26.01.2015 года №84 «О делегировании
полномочий Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска» абзац 2 пункта 1 – признать
утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.
И.о.главы Администрации города Батайска

Е.Д.Деркач
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Приложение №1
к постановлению
Администрации города Батайска
от «_02___»_06_2017 г. №910
Создать комиссию по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства в составе:
Председатель комиссии:
Котков Дмитрий Владимирович

Начальник Управления по архитектуре
и
градостроительству города Батайска – главный
архитектор
Старший инспектор Управления по архитектуре и
градостроительству города Батайска

Ответственный секретарь комиссии:
Семенюкова Светлана Фанировна
Члены комиссии:
Шуликова Анна Анатольевна

Начальник отдела разрешительной документации
Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска

Желябина Лидия Евгеньевна

Главный специалист по
Управления по архитектуре
города Батайска

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

правовым вопросам
и градостроительству

В.С.Мирошникова
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