ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ КОНКУРСА
30 октября 2017 года состоялся 1 этап конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы – ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Батайска,
объявленный в официальном печатном издании Администрации города Батайска «Батайск официальный» 13.10
2017 № 67 на основании распоряжения Администрации города Батайска от 10.10.2017 № 6-К.
В связи с отсутствием заявлений кандидатов, желающих принять участие в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и
отчетности Администрации города Батайска, конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы – ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Батайска
признан несостоявшимся.
И.о. начальника юридического отдела
Администрации города Батайска

О.В. Рыбалко

П О СТАН ОВ ЛЕН И Е АДМ ИН И СТРАЦ И И ГОРО ДА Б АТАЙ СКА от 02. 11. 2017г. № 1919
Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны
и Положения о подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В
целях
приведения
нормативных
правовых
актов
в соответствие с постановлением
Правительства Ростовской области от 16.08.2017 года
№ 569 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны и Положения о
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» С.Н. Арсеньеву организовать в
установленном порядке подготовку населения в области гражданской
обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Рекомендовать руководителям организаций города независимо от форм собственности обеспечить широкую
пропаганду в области гражданской обороны защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с применением новейших технологий доведения информации, в том числе с
использованием средств массовой информации.
5. Признать утратившими силу постановление Администрации города Батайска от 04.06.2012 года №1489 «Об
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города
Батайска Е.Д. Деркач.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
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Приложение №1 к постановлению
Администрации города Батайска
от 02.11.2017г. № 1919
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области гражданской обороны
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в области гражданской обороны,
соответствующие функции Администрации города и организаций города Батайска.
2. Основными задачами подготовки населения города в области гражданской обороны являются:
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка
действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и
индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;
- совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
выработка
умений
и
навыков
для
проведения
аварийно-спасательных
и других неотложных работ;
- овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб
(далее – формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. Мэр города Батайска и руководители организаций.
3.2. Работники Администрации города и организаций, включенные в состав структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакоприемных комиссий,
а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее –
работники гражданской обороны), сотрудники МБУ «Управление гражданская защита города Батайска», а
также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования.
3.3. Личный состав формирований и служб.
3.4. Работающее население.
3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся).
3.6. Неработающее население.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера по формам согласно приложению к Положению о подготовке населения в области
гражданской обороны, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №
841.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным
программам высшего образования, в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» и в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской
обороны, в МБУ «Управление гражданская защита города Батайска», по месту работы, учебы и месту
жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже
одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны – не
реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение
квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года
работы.
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Обучение групп населения, указанных в подпунктах 3.1 – 3.6 пункта 3 настоящего Положения, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны, в том числе в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС», а также в организациях
по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области
гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и другими организациями на основе соответственно
примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных
программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Обучение
в
области
гражданской
обороны
лиц,
обучающихся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры,
программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
5.1. Администрация города в пределах территории города Батайска:
- организует и проводит подготовку населения города к защите от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
- осуществляет подготовку личного состава формирований и служб города;
- проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников,
личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории города;
- создает, оснащает отдел гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской
обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп
населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других
организациях.
5.2. Организации:
разрабатывают
с
учетом
особенностей
деятельности
организаций
и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы
курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в
области гражданской обороны;
- осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также
личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;
- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
- разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по
гражданской обороне;
- организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми
работниками организаций в течение первого месяца их работы;
- планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
Приложение №2 к постановлению
Администрации города Батайска
от 02.11.2017г. № 1919

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет группы населения города Батайска, проходящие обязательную
подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее –
чрезвычайные ситуации), а также основные задачи и формы обучения населения действиям в чрезвычайных
ситуациях.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
лица,
занятые
в
сфере
производства
и
обслуживания,
не
включенные
в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – работающее население);
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- лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее – неработающее население);
- лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся);
- Мэр города и руководители организаций;
- работники администрации города и организаций, специально уполномоченные решать задачи по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и включенные в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники);
- председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям города и организаций (далее – председатели
комиссий по чрезвычайным ситуациям).
3. Основными задачами при подготовке населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций
являются:
обучение
населения
правилам
поведения,
основным
способам
защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим,
правилам
пользования
средствами
индивидуальной
и коллективной защиты;
- выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления
силами и средствами, входящими в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и
организаций, а также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и проведении
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий
при различных режимах функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
- для работающего населения – проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым
программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим
закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;
- для неработающего населения – проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение
на
учения
и
тренировки
по
месту
жительства,
а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радио передачи
просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
для
обучающихся
–
проведение
занятий
в
учебное
время
по соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»;
- для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного
самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников – получение дополнительного
профессионального образования или курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже
одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций,
курсовое
обучение
в области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального образования
в
области
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
в течение первого года работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или
курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного
самоуправления и организаций – в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» (далее – ГКУ
РО «УМЦ по ГОЧС»);
- уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС», а также в
МБУ «Управление защиты города Батайска» и в других организациях.
Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
педагогическими
работниками
–
преподавателями
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» и курса «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных
ситуациях осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
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ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки Российской Федерации,
других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, в том числе в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС».
7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений
и тренировок.
8. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах местного
самоуправления – 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях
проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток.
К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления могут в установленном
порядке привлекаться оперативные группы Южного военного округа, гарнизонов, соединений и войсковых
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации и
органов внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной власти
Ростовской области и органами местного самоуправления – силы и средства единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее – формирования) организаций 1 раз в 3
года, а с участием формирований постоянной готовности – 1 раз в год.
10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных
образованиях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебнопрофилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся
тренировки продолжительностью до 8 часов.
11. Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводятся
ежегодно.
12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, должны
быть проинформированы о возможном риске при их проведении.
13. Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям органов
местного самоуправления, уполномоченных работников соответствующего звена областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания отдела
гражданской обороны МБУ «Защита», подготовки неработающего населения, а также проведения органами
местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет средств местного бюджета.
Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок
осуществляется за счет организаций.
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 03.11.2017г. № 1922
Об отклонении проекта
планировки и проекта межевания территории
в кадастровом квартале 61:46:0011702
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и
застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением Батайской городской
Думы от 27. 08. 2009 г. № 358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии
с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить представленный проект планировки и проект межевания территории в кадастровом квартале
61:46:0011702 по ул. Кирова, на отрезке от ул. Энгельса до пер. Книжного, относящейся к территориальной
зоне Д.3 «Зона административно-делового центра» и направить его на доработку.
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.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 30.10.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от « 14 » 09
2017 года № 1562
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки и межевания территории в кадастровом
квартале.
Дата проведения публичных слушаний:
«25» 09 2017 года в 18:15 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 15.09.2017 года № 61 Количество составленных
протоколов - 2: от 14.09.2017 г. и от 30.10.2017 г.
Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение
Итоги рассмотрения
№
обсуждение
дата их внесения
внесено
вопроса
п/п

Проект планировки и
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.

1.Представление
проектной
документации,
пояснение по
проекту
2.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной
зоны Ж.2, к
которой относится
рассматриваемая
территория.
3. Замечания по
образованным
земельным участкам,
проезду к участкам
со стороны ул.
Ейской и
прохождению
красных линий
квартала.
4. Рабочее заседание
комиссии 30.10.2017 г.

1.Акопян А. Ю.
Разработчик
ППМ- МП
"АПБ" города
Батайска
2.Главный
специалист
УАиГ города
Батайска
Ионова Л.И.
Председатель
публичных
слушаний
Ф. Ф. Ковтунов
4. Окончание
публичных
слушаний.
Принятие
решения

Принимая во внимание
представленную документацию,
руководствуясь Правилами
землепользования и застройки
муниципального образования
«Город Батайск», комиссией
отклонен проект планировки
и межевания в кадастровом
квартале 61:46:0010304, по ул.
Ейской, в границах от ул. М.
Горького до ул. Белорусской с
целью его доработки.

По результатам проведенных
публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город
Батайск» издать постановление "Об отклонении проекта планировки и проекта межевания территории в
кадастровом квартале 61:46:0010304, по ул. Ейской, в границах от ул. М. Горького до ул. Белорусской" и
направить его на доработку.
Председатель публичных слушаний

Ф.Ф.Ковтунов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РАСП О РЯЖЕН И Е
______07.11.2017______

№ _____7-К_________

г. Батайск

О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной
службе в Ростовской области», решением Батайской городской Думы от 29.10.2014 № 19 «Об утверждении
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Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск»,
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера Администрации города Батайска.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование и
соответствующие квалификационным требованиям, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
3. Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
– личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией (3х4 без уголка);
– копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовою (служебную) деятельность,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу и ее прохождению;
– копию страхового свидетельства Обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную
службу;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
4. Утвердить проект трудового договора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
5. Для проведения конкурса создать конкурсную комиссию в составе согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
6. Заявления и документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, кабинет 102, с момента опубликования в течение 15 календарных дней, с
понедельника по четверг с 9.00 часов до 13.00 часов и с 13.45 часов до 18.00, в пятницу с 9.00 часов до
13.00 часов и с 13.45 часов до 16.45 часов, телефон 8(86354)5-60-76 – секретарь конкурсной комиссии.
7. Конкурс проводится не позднее 20 календарных дней с момента опубликования по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, время работы конкурсной комиссии с 14.00 часов до 16.00 часов, подведение
итогов конкурса с 16.00 до 16.45 часов.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д. Деркач
Приложение № 1
к распоряжению
Администрации города Батайска
от 07.11.2017 № 7-К

Трудовой договор
(ПРОЕКТ)
город Батайск

__________ года

Муниципальное образование «Город Батайск», в лице Мэра города Батайска Путилина Валерия
Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Батайск», именуемый
в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодателя)», с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации __________________________________
паспорт серия _____________, выдан
_______________ года., _______________________, зарегистрирован и
проживающий
по адресу:
БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 10 ноября 2017г. № 75

8
____________________________________, образование высшее, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, заключили трудовой договор о нижеследующем:
1.Общие положения
Гражданин Российской Федерации ____________________________
назначается на должность
заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера
Администрации города Батайска.
1.2. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Муниципальным
служащим, связанные с исполнением последним обязанностей заместителя начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера Администрации города Батайска.
1.3. Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Муниципального
служащего.
1.4. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно начальнику отдела бухгалтерского учета
и отчетности — главному бухгалтеру Администрации города Батайска.
1.5.
По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязательства,
связанные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному
служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального образования «Город Батайск» и иными муниципальными правовыми актами.
1.6. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
муниципальной службы заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного
бухгалтера Администрации города Батайска в соответствии с должностной инструкцией муниципального
служащего, и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска, а
Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение указанной должности в
соответствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город
Батайск», своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и
предоставить ему гарантии в соответствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом
муниципального образования «Город Батайск», иными муниципальными правовыми актами и настоящим
трудовым договором.
1.7. В Реестре должностей муниципальной службы в городе Батайске должность заместителя начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера Администрации города Батайска
замещаемая Муниципальным служащим отнесена к ведущей группе должностей муниципальной службы.
1.8. Дата начала исполнения должностных обязанностей – ______________________.
1.9. Место работы: г. Батайск, пл. Ленина 3.

1.1.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной
службе в Ростовской области» (далее – Областной закон) и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности Муниципального служащего,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими
нормативными актами.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него
настоящим трудовым договором, должностной инструкцией заместителя начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — главного бухгалтера Администрации города Батайска, а также соблюдения
законодательства Российской Федерации и трудового распорядка;
б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных
обязанностей;
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им
дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами,
Областным законом, другими областными законами и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
3.2. Работодатель обязан:
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а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным законом,
другими федеральными законами, Областным законом, другими областными законами и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе и настоящим трудовым договором;
в) соблюдать нормативные правовые акты о муниципальной службе и условия настоящего трудового договора;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда.
4. Оплата труда и гарантии
4.1. В качестве оплаты труда Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,
которое состоит из:
должностного оклада в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячной квалификационной надбавки в размере ____ процентов должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
_____ процентов должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения ____ рублей ___ копейка в месяц;
иных выплат, установленных федеральным, областным, муниципальным законодательством.
Размер должностного оклада Муниципального служащего ежегодно увеличивается (индексируется) с
учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодная материальная помощь в размере 1 должностного оклада;
б) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2
должностных окладов;
в) ежегодная компенсация на лечение в размере 2 денежных содержаний.
4.3. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные государственные
гарантии, предусмотренные Федеральным и Областным законами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается рабочий день в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Областным
законом.
6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается на неопределенный срок.
7. Условия профессиональной деятельности
7.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей.
8. Иные условия контракта
8.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
8.2. Муниципальному служащему предоставляются условия труда на рабочем месте на основании
специальной оценки условий труда.
9. Ответственность сторон договора. Изменение договора.
Расторжение договора.
9.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в следующих
случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных
нормативных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора Муниципальный
служащий уведомляется в письменной форме о предстоящих изменениях, определенных сторонами настоящего
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два
месяца до их изменения.
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Изменения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.3. Порядок расторжения настоящего трудового договора определяется действующим трудовым
законодательством, Федеральным законом, Областным законом и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй у Муниципального служащего. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Работодатель
(Представитель нанимателя)

Муниципальный служащий

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Мэр города Батайска
_______________В.В. Путилин

________________ _______________

Зарегистрирован в Администрации города Батайска
«___» ____________ 20___ года

Регистрационный № _______

Второй экземпляр получен «___» __________ 20___ года _______________/ ____________/
Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации города Батайска
от 07.11.2017 № 7-К
Конкурсная комиссия

Путилин В.В.
Деркач Е.Д.

-

Мэр города Батайска, председатель конкурсной комиссии;
Первый заместитель главы Администрации города Батайска,
заместитель председателя конкурсной комиссии;
Заместитель главы Администрации города Батайска по экономике,
член конкурсной комиссии;
Начальник общего отдела Администрации города Батайска, член
конкурсной комиссии;
Начальник юридического отдела Администрации города Батайска,
член конкурсной комиссии;
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации
города Батайска, член конкурсной комиссии;
Заведующий сектором по противодействию коррупции
Администрации города Батайска, член конкурсной комиссии;

Шустов А.В.

-

Мирошникова В.С.

-

Вишняков А.Б.

-

Неживенко Т.И.

-

Колесников Н.Н.

-

Кравцова К.В.

-

Давыдова М.В.

-

Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова

Председатель выборного органа первичной профсоюзной организации,
член конкурсной комиссии;
Ведущий специалист юридического отдела Администрации города
Батайска, секретарь конкурсной комиссии.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной
службой.
Администрация города Батайска объявляет о наличии вакантной должности муниципальной службы:
1.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера
Администрации города Батайска.
Базовые квалификационные требования:
– высшее образование;
– стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению
подготовки не менее трех лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
Муниципальный служащий должен обладать следующими базовыми знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) правовыми знаниями основ:
– Конституции Российской Федерации;
– Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
– Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
– Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области»
– законодательства о противодействии коррупции;
– Устава муниципального образования «Город Батайск».
Муниципальный служащий 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 и иными организациями;
– 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.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по
должности муниципальной службы определяются действующим законодательством.
Заявления и документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, кабинет 102, с момента опубликования в течение 15 календарных дней, с
понедельника по четверг с 9.00 часов до 13.00 часов и с 13.45 часов до 18.00, в пятницу с 9.00 часов до 13.00
часов и с 13.45 часов до 16.45 часов, телефон 8(86354)5-60-76 – секретарь конкурсной комиссии Давыдова
Мария Васильевна.
Конкурс проводится не позднее 20 календарных дней с момента опубликования по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, время работы конкурсной комиссии с 14.00 часов до 16.00 часов, подведение
итогов конкурса с 16.00 до 16.45 часов.
Дополнительную информацию можно получить по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по
адресу: 346830, город Батайск Ростовской области, пл. Ленина 3, кабинет 102, либо по телефону 8(86354)5-6076.
Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их
оформлению:
– личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
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– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией (3х4 без уголка);
– копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовою (служебную) деятельность, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– 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);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу и ее прохождению;
– копию страхового свидетельства Обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1946
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул. К. Цеткин,155Б
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 21 ноября 2017 года в 18:20 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. К. Цеткин,155Б,
расположенного в территориальной зоне Д.1 «Зона образовательных
учреждений», имеющего вид разрешенного использования «для эксплуатации учебных корпусов» на вид –
«крытые и открытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1939
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу:
г. Батайск, ДНТ «Донская чаша», ул. Жасминовая, 481
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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 21 ноября 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «жилого дома» на земельном участке по
адресу: г. Батайск, ДНТ «Донская
чаша», ул. Жасминовая, 481, расположенном в территориальной зоне Ж.1 «Зона коллективных садоводств и
дачных кооперативов».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1950
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г.Батайск, пер. Дачный,5
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 21 ноября 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 вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, пер. Дачный,5, расположенного в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми
домами в 1-3 этажа», имеющего вид разрешенного использования «для эксплуатации двухквартирного
жилого дома» на вид – «жилые дома блокированной застройки».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1935
О проведении публичных слушаний по
вопросу подготовки градостроительной
документации из условно разрешенных
видов использования территориальной
зоны Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными
и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей»
в микрорайоне Авиагородок
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
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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 21 ноября 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
подготовки градостроительной документации из условно разрешенных видов использования территориальной
зоны Ж.3 «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей» - «сооружения
связи, радиовещания и телевидения», в целях установки Базовой станции сотовой радиотелефонной связи
«Билайн» в северной части микрорайона Авиагородок, восточнее земельного участка по адресу: г.Батайск, мкр.
Авиагородок, 46.
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1947
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г.Батайск, ул.Советская,120Б
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 21 ноября 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. Советская,120Б, 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 – «многоквартирные дома не выше 3-х этажей».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1944
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального
строительства по адресу:
г.Батайск, ул.Тельмана,141
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
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от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 ноября 2017 года в 18:05 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., ул.Тельмана,141, 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 – «объекты индивидуального жилищного строительства;
непродовольственные магазины» и объекта капитального строительства «жилого дома» общей площадью 258,3
кв.м., расположенного на земельном участке, на вид –«объекты индивидуального жилищного строительства,
непродовольственные магазины».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1943
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального
строительства по адресу: г.Батайск, ул.Шмидта,26
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 21 ноября 2017 года в 18:40 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. Шмидта,26, 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 – «объекты индивидуального жилищного строительства;
продовольственные магазины; непродовольственные магазины; торговые павильоны» и объекта капитального
строительства «жилого дома» общей площадью 98,4 кв.м., расположенного на земельном участке, на вид –
«объекты индивидуального жилищного строительства, продовольственные магазины, непродовольственные
магазины».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1952
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г.Батайск, ул.Гоголя,146-а
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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 21 ноября 2017 года в 18:10 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, ул. Гоголя,146-а, расположенного в территориальной зоне Р.2. «Зона рекреационно-ландшафтных
территорий», имеющего вид разрешенного использования «объекты коммунального хозяйства» на вид –
«сооружения связи, радиовещания и телевидения».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1951
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул. Революционная/ул. Грузинская,69/117-а
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 21 ноября 2017 года в 19:40 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.Революционная/ул. Грузинская,69/117-а, 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 – «продовольственные магазины; непродовольственные магазины; офисы,
конторы, организации различных форм собственности».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1949
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул.К. Маркса, 50
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
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от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 ноября 2017 года в 19:25 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. К. Маркса,50, расположенного в территориальной зоне Д.3 «Зона административно-делового
центра», имеющего вид разрешенного использования «для эксплуатации жилого дома» на вид – «жилищное
строительство; офисы, конторы организаций различных форм собственности; предприятия бытового
обслуживания (салон красоты); кредитно-финансовые учреждения; детские дошкольные учреждения общего и
специализированного типа».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1945
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального
строительства по адресу:
г.Батайск, ул.Щорса,1
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 21 ноября 2017 года в 19:55 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. Щорса,1, расположенного в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми
домами в 1-3 этажа», имеющего
вид разрешенного использования
«индивидуальное жилищное
строительство» на вид – « продовольственные магазины, непродовольственные магазины» и объекта
капитального строительства «хозяйственная постройка» общей площадью 52,4 кв.м., расположенного на
земельном участке, на вид – «продовольственные магазины, непродовольственные магазины» .
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1938
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу:
г. Батайск, ул. М. Горького,425
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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 21 ноября 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. М. Горького,452, расположенном в территориальной зоне Д.2 «Зона общественно-делового и коммерческого
назначения с включением жилой застройки».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1942
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г. Батайск, ул. Артемовская, 202А
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 21 ноября 2017 года в 20:00 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.Артемовская,202А, 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 разрешенного использования – «жилые дома блокированной застройки» и объекта капитального
строительства "комната", общей площадью 60,9 кв.м, расположенного на земельном участке, на вид
разрешенного использования - "жилые дома блокированной застройки".
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1948
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул.К. Маркса, 52
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
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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 21 ноября 2017 года в 19:20 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. К. Маркса,52, расположенного в территориальной зоне Д.3 «Зона административно-делового
центра», имеющего вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на
вид – «жилищное строительство; офисы, конторы организаций различных форм собственности; предприятия
бытового обслуживания (салон красоты); кредитно-финансовые учреждения; детские дошкольные учреждения
общего и специализированного типа».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1953
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул. Луначарского,55
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 21 ноября 2017 года в 19:50 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.Луначарского,55, 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; продовольственные магазины;
непродовольственные магазины».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска

Е.Д Деркач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 08.11.2017г № 1954
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул. Энгельса,341
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
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от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 ноября 2017 года в 18:50 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. Энгельса,341,
расположенного в территориальной зоне П.1 «Зона производственнокоммунальных объектов IV-V класса опасности», имеющего
вид разрешенного использования
«для
производственной деятельности» на вид – «промышленные объекты; складские объекты; государственные
административно-управленческие объекты и некоммерческие организации, не связанные с проживанием
населения; коммерческие объекты, не связанные с проживанием населения (бизнес-центры; отдельные офисы
различных фирм, компаний и другие тому подобные объекты); объекты оптовой торговли; гостиницы; объекты
розничной торговли; объекты общественного питания; объекты бытового обслуживания; объекты связи;
объекты транспорта (под мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей); стоянки с гаражами боксового
типа».
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.
И.о. главы Администрации города Батайска
Газета «Батайск официальный» зарегистрирована
управлением по Южному федеральному округу
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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