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Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

В НОМЕРЕ:

Продожение на стр. 2

Администрация 	
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1219 от 19.05.2011

Об утверждении положения  
о порядке заключения и расторжения  

трудового договора  
с руководителем муниципального  

учреждения и положения о порядке  
определении структуры, компетенции,  

срока полномочий и порядка  
формирования  органов управления  
бюджетных и казенных учреждений  

муниципального образования  
«Город Волгодонск» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 12.01.96  7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 08.05.2010г. №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Утвердить:
1.1 Положение о порядке заключения и расторжения 

трудового договора с руководителем муниципального уч-
реждения муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 1).

1.2 Положение о порядке определения структуры, ком-
петенции, срока полномочий и порядка формирования орга-
нов управления бюджетных и казенных учреждений муници-
пального образования «Город Волгодонск» (приложение 2).

1.3 Форму типового трудового договора  с руководите-
лем муниципального учреждения муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» (приложение 3).

2 Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

	
3 Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.Н. Графова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

	

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 19.05.2011 № 1219

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке заключения и расторжения трудового 

договора с руководителем муниципального учреждения 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет основные поло-
жения по заключению трудовых договоров с руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее – руководитель муниципального 
учреждения).

1.2 Настоящий Положение разработано в соответс-
твии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Реко-
мендациями по внесению изменений в трудовые договоры 
с руководителями бюджетных учреждений субъектов РФ и 
муниципальных бюджетных учреждений, утвержденными 
распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1505-р.

1.3 Работодателем для руководителя муниципального 
учреждения является Мэр города Волгодонска (руководи-
тель органа Администрации города Волгодонска, которому 
указанные полномочия переданы правовым актом Адми-
нистрации города Волгодонска). Работодатель назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей му-
ниципальных учреждений, заключает с ними трудовые дого-
воры, применяет к ним в установленном законодательством 
порядке меры поощрения, взыскания.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3011 от 03.11.2011
О признании утратившим силу подпунк-

та 1.1 пункта 1 постановления Главы города 
Волгодонска  от 09.06.2007 №1753 «О выда-
че разрешений на право организации роз-
ничного рынка»                                   Стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1219 от 19.05.2011
Об утверждении положения о порядке 

заключения и расторжения трудового до-
говора с руководителем муниципального 
учреждения и положения о порядке опреде-
лении структуры, компетенции, срока пол-
номочий и порядка формирования органов 
управления бюджетных и казенных учреж-
дений муниципального образования «Город 
Волгодонск»                                      Стр. 1-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2950 от 01.11.2011
О выделении специальных мест для 

размещения печатных предвыборных аги-
тационных материалов на территории из-
бирательных участков, образованных для 
проведения 4 декабря  2011 года выборов  
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва                                    Стр. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1385 от 01.06.2011
Об утверждении положения о Поряд-

ке проведения социологических иссле-
дований и изучения мнения населения	
о качестве оказания муниципальных услуг 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»                         Стр. 7-8

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1455 от 08.06.2011

Об утверждении Положения о порядке 
осуществления органами местного самоуп-
равления города Волгодонска бюджетных 
полномочий главных администраторов до-
ходов местного бюджета                  Стр.8-9

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2928 от 26.10.2011

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
25.08.2011 №2281 «О порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных сфе-
рах деятельности в целях возмещения части 
стоимости приобретенных основных средств 
и (или) программного обеспечения»

Стр. 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2999 от 03.11.2011
Об отмене постановления Админист-

рации города Волгодонска от 12.10.2011 
№2771 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Волгодонска 
от 11.07.2011 №1776 «О наделении  полно-

мочиями муниципального заказчика  по при-
обретению оборудования за счет средств 
Фонда софинансирования  расходов»

Стр. 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1773 от 11.07.2011
Об утверждении Положения о порядке 

осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений                                      Стр. 14-15

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1856 от 18.07.2011

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета горо-
да Волгодонска муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям            Стр. 15

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1954 от 25.07.2011

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
30.06.2011 №1721 «Об оплате труда и мате-
риальном стимулировании работников му-
ниципальных автономных учреждений» 

Стр. 15
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1928  от 22.07.2011
Об утверждении Положения о возмеще-

нии расходов транспортных предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозку отдельных катего-
рий граждан, определенных решением  Вол-
годонской городской Думы от 22.06.2011 № 
66                                                   Стр. 16-17

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2749 от 07.10.2011

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
01.10.2010 №2642 «Об утверждении муници-
пальной долгосрочной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы и 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления и органов  Администрации 
города Волгодонска на 2011 – 2013 годы»

Стр. 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2902  от 25.10.2011
О создании экспертной комиссии 	

по проведению муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов, рас-
положенных на землях, находящих-
ся в муниципальной собственности 	
муниципального образования «Город Волго-
донск»                                            Стр.18-19
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2927 от 26.10.2011

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
25.08.2011 №2282 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в приоритетных сферах деятель-
ности в целях возмещения части арендных 
платежей»                                          Стр. 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2926 от 26.10.2011
Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики города Волгодонска на 
2012 – 2014 годы                          Стр. 20-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2929 от 26.10.2011
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Волгодонска от 
23.09.2010 №2496 «О порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 
части процентной ставки по привлеченным 
кредитам, займам»                            Стр. 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2937 от 28.10.2011
О специализированных муниципальных 

стоянках                                         Стр.21-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2936 от 28.10.2011
О внесении изменений в приложенияк 

постановлению Администрации города Вол-
годонска от 01.07.2011 № 1723 «Об утверж-
дении административных регламентов»

Стр.23-24

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  196 от 28.10.2011
О дополнительных мерах по организации 

личного приема граждан и рассмотрения 
обращений граждан в период подготовки к 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Феде-
рации шестого созыва

Стр. 5-7

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 177 от 11.10.2011
О внесении изменений в распоряже-

ние Администрации города Волгодонска от 
09.02.2011 № 18 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (исполнения муниципальных 
функций), типовой формы административ-
ного регламента предоставления муници-
пальных услуг (исполнения муниципальных 
функций)»

Стр. 10-13

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  201 от 03.11.2011
О внесении изменения в приложение к 

распоряжению Администрации города Вол-
годонска от 25.11.2009 № 137 «Об утверж-
дении Положения о проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в Администрации города 
Волгодонска»                                     Стр. 14

Информация КУИГ                        Стр. 7

Информация МАУ МФЦ                Стр. 1

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3011 от 03.11.2011

О признании утратившим силуподпункта 1.1 пункта 1  
постановления Главы города Волгодонска   
от 09.06.2007 №1753 «О выдаче разрешений  
на право организации розничного рынка» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев заявление   ООО 
«Евразия+» от 24.10.2011 (вх.№2475/7.1-35)  о прекращении деятельности ООО 
«Евразия +»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Признать утратившим силу подпункт 

1.1 пункта 1 постановления Главы города 
Волгодонска  от 09.06.2007 №1753 «О вы-
даче разрешений на право организации 
розничного рынка». 

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (Варцаба В.А.) опубликовать 
настоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в сети Интернет.

3 Постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

4 Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
экономике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

МАУ «МФЦ» (ул. Мор-
ская, д. 62) информирует 
жителей города Волго-
донска о размещении 
нестационарного объекта 
общественного питания 
на земельном участке 
площадью  62 кв.м.,  рас-
положенном  по ул. Друж-
бы, в районе жилого дома 
№ 7/22.

n n n
МАУ «МФЦ» (ул. Мор-

ская, д. 62) информирует 
жителей города Волго-
донска о наличии свобод-
ного земельного участка 
для предоставления в 
аренду, площадью 3703 
кв.м., с кадастровым но-
мером 61:48:0010401:32, 
для строительства базы 
отдыха по ул. Лодочной, 
19.

Телефон 
для справок 

22-16-14.

«МАУ «МФЦ»
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1.4 Срок трудового договора устанав-
ливается в соответствии со статьей 58 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

2. Заключение, изменение 	
и расторжение трудового договора

2.1 Трудовой договор с руководителем 
муниципального учреждения заключается 
в соответствии с трудовым законодательс-
твом Российской Федерации по утвержден-
ной постановлением Администрации города 
Волгодонска типовой форме.

2.2 Подготовку проекта трудового дого-
вора осуществляют: 

-специалисты отдела муниципальной 
службы и кадров Администрации города 
Волгодонска, в отношении руководителей 
муниципальных учреждений, в которых Ад-
министрация города Волгодонска осущест-
вляет функции и полномочия учредителя 
учреждения;

-специалисты кадровых служб органов 
Администрации города Волгодонска, в от-
ношении руководителей муниципальных 
учреждений, в которых соответствующий 
орган Администрации города Волгодонска 
осуществляет функции и полномочия учре-
дителя учреждения.

2.3. Подготовленный проект трудового 
договора подлежит обязательному согласо-
ванию с заместителем главы Администра-
ции города Волгодонска по организацион-
ной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациям, а также с 
заместителем главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике и финансам 
в части условий оплаты труда руководителя 
муниципального учреждения.

2.4 Подписание трудового договора яв-
ляется основанием для издания правового 
акта работодателя о назначении руководи-
теля на должность.

2.5. На основании правового акта работо-
дателя в соответствующем муниципальном 
учреждении издается приказ о вступлении 
в должность руководителя муниципального 
учреждения за его личной подписью.

2.6 Записи в трудовую книжку произ-
водятся кадровой службой муниципального 
учреждения на основании правового акта 
работодателя.

2.7 Изменения или дополнения трудо-
вого договора оформляются дополнитель-
ным соглашением, которое является неотъ-
емлемой частью трудового договора.

Для внесения новых условий в трудовой 
договор заключается дополнительное согла-
шение к нему, о чем работодатель обязан 
предупредить руководителя учреждения в 
письменной форме не позднее, чем за 2 ме-
сяца в соответствии со статьей 74 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Проект дополнительного соглашения со-
гласовывается в обязательном порядке с 
заместителем главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественны-
ми организациям, а в случаях, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Положения с замес-
тителем главы Администрации города Вол-
годонска по экономике и финансам. 

2.8 Освобождение от должности 
(увольнение) руководителя муниципального 
учреждения производится по основаниям, 
предусмотренным в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации и в заключенном с руко-
водителем трудовом договоре.

Проект правового акта работодателя об 
увольнении руководителя готовят:

-специалисты отдела муниципальной 
службы и кадров Администрации города 
Волгодонска, в отношении руководителей 
учреждений, в которых Администрация го-
рода Волгодонска осуществляет функции и 
полномочия учредителя учреждения;

-специалисты кадровых служб органов 
Администрации города Волгодонска, в от-
ношении руководителей муниципальных 
учреждений, в которых соответствующий 
орган Администрации города Волгодонска 
осуществляет функции и полномочия учре-
дителя учреждения.

3. Содержание 	
трудового договора

3.1. В трудовом договоре отражается 
срок действия трудового договора, права, 
обязанности и ответственность сторон, ус-
ловия оплаты и организации труда; основа-
ния изменения, прекращения и расторжения 
трудового договора; социальные и другие 
гарантии, необходимые для выполнения 
принятых сторонами обязательств с учетом 

специфики и финансовых возможностей уч-
реждения, режим рабочего времени и вре-
мени отдыха руководителя муниципального 
учреждения, продолжительность отпуска. 

3.2 Условия оплаты труда, определяе-
мые в трудовом договоре с руководителем 
муниципального учреждения, устанавли-
ваются в соответствии с  муниципальными 
правовыми актами.

3.3 Условия, предусмотренные тру-
довым договором, не могут ухудшать по-
ложения руководителя муниципального 
учреждения по сравнению с действующим 
законодательством.

3.4 При заключении трудового догово-
ра стороны могут предусматривать дополни-
тельные гарантии, не установленные дейс-
твующим законодательством.

3.5 В трудовом договоре могут также 
оговариваться социальные гарантии.      

3.6 При заключении трудового до-
говора, кроме гарантий и компенсаций, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, могут быть предусмотрены до-
полнительные гарантии в случае досрочного 
расторжения трудового договора по не за-
висящим от руководителя муниципального 
учреждения причинам.

3.7 По соглашению сторон могут быть 
определены иные условия организации тру-
да, необходимые руководителю муниципаль-
ного учреждения для выполнения принятых 
обязательств.

3.8 Работодатель не имеет права вме-
шиваться в оперативно-распорядительную 
деятельность руководителя муниципального 
учреждения, за исключением случаев, пре-
дусмотренных трудовым договором и дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации, Ростовской области и муници-
пальными правовыми актами.

3.9 При заключении трудового догово-
ра с руководителем бюджетного учреждения, 
в нем предусматривается в соответствии с 
частью 27 статьи 30 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»:

а) права и обязанности руководителя;
б) показатели оценки эффективности и 

результативности его деятельности;

в) условия оплаты труда руководителя;
г) срок действия трудового договора;
д) условие о расторжении трудового до-

говора по инициативе работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные орга-
ном, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя.

3.10 Трудовой договор с руководителем 
бюджетного учреждения должен содержать 
раздел «Показатели оценки эффективности 
и результативности деятельности», в кото-
ром указываются критерии оценки его де-
ятельности с учетом выполнения целевых 
показателей работы учреждения и условия 
стимулирования за их выполнение, утверж-
денные органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя.

В Разделе «Расторжение трудового до-
говора» предусмотреть условие о растор-
жении трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии со статьей 278 
Трудового кодекса Российской Федерации 
при наличии у бюджетного учреждения про-
сроченной кредиторской задолженности с 
указанием ее размера.

3.11 В трудовых договорах с руководите-
лем бюджетного учреждения  предусмотреть 
обязанности  руководителя по соблюдению 
норм, установленных пунктами 10 и 13 ста-
тьи 9.2, пунктом 4 статьи 24 и пунктом 3 ста-
тьи 27 Федерального закона от 12.01.96 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и 
соответствующие положения об ответствен-
ности за несоблюдение указанных норм.

			
4. Заключительные 	

положения
					
     4.1 Первый экземпляр трудового дого-

вора и дополнительные соглашения к нему, 
хранятся у работодателя. 

     4.2 Условия трудового договора носят 
конфиденциальный характер и разглаше-
нию не подлежат.

Управляющий делами  
И.В. Орлова
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Приложение 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 19.05.2011 № 1219

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке определения структуры, компетенции, срока полномочий и порядка формирования органов управления бюджетных и казенных учреждений  

муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с фе-
деральными законами от 12.01.96 
№7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенс-
твованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений» и определяет струк-
туру, компетенцию, формирова-
ние и срок полномочий органов 
управления некоммерческой орга-
низацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени 
некоммерческой организации в 
отношении казенного или бюджет-
ного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
(далее - муниципальные учрежде-
ния).

2. Органами управления му-
ниципальным учреждением явля-
ются учредитель муниципального 
учреждения и руководитель муни-
ципального учреждения.

3. Учредителем муниципально-
го учреждения является муници-
пальное образование «Город Вол-
годонск». Функции и полномочия 
учредителя учреждения исполняет 
Администрация города Волгодон-
ска (органы Администрации горо-
да Волгодонска, в случаях, когда 
указанные полномочия переданы 
органам Администрации города 

Волгодонска правовым актом Ад-
министрации города Волгодонска).

4. К компетенции учредителя 
муниципального бюджетного уч-
реждения, являющегося высшим 
органом управления муниципаль-
ным бюджетным учреждением, 
относится решение следующих 
вопросов:

а) подготовки и согласования в 
установленном действующим за-
конодательством порядке проекта 
муниципального правового акта 
Администрации города Волгодон-
ска о реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципально-
го бюджетного учреждения;

б) утверждение устава муници-
пального бюджетного учреждения 
и внесения в него изменений;

в) назначение руководителя му-
ниципального бюджетного учреж-
дения и досрочного прекращения 
его полномочий, а также заключе-
ния и прекращения трудового дого-
вора с ним, если для учреждений  
соответствующей сферы деятель-
ности нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Ростовской области  не предус-
мотрен иной порядок назначения 
руководителя и прекращения его 
полномочий и (или) заключения и 
прекращения трудового договора 
с ним;

г) формирование и утвержде-
ние муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим 
и физическим лицам (далее - му-
ниципальное задание) в соответс-
твии с предусмотренными уставом 
муниципального бюджетного уч-
реждения основными видами де-
ятельности;

д) определение с учетом тре-
бований, установленных настоя-
щим Положением, перечня особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением собс-
твенником или приобретенного 
муниципальным бюджетным уч-
реждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на при-
обретение такого имущества;

е) предварительное согласова-
ние совершения муниципальным 
бюджетным учреждением крупных 
сделок, соответствующих крите-
риям, установленным пунктом 13 
статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях»;

ж) принятие решения об одоб-
рении сделок с участием муници-
пального бюджетного учреждения, 
в совершении которых имеется за-
интересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, уста-
новленными в статье 27 Федераль-
ного закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

з) установление порядка опре-

деления платы для физических и 
юридических лиц за услуги (рабо-
ты), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, оказы-
ваемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также 
в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, в пределах 
установленного муниципального 
задания;

и) определение порядка со-
ставления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 
в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Минис-
терством финансов Российской 
Федерации;

к) согласование с учетом тре-
бований, установленных пунктами 
10-12 статьи 9.2  Федерального 
закона от 12.01.96 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», рас-
поряжения особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным 
за муниципальным бюджетным 
учреждением собственником или 
приобретенным муниципальным 
бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого 
имущества;

л) согласование с учетом требо-
ваний, установленных настоящим 

Положением, распоряжения иму-
ществом муниципального бюджет-
ного учреждения;

м) согласование внесения 
муниципальным бюджетным уч-
реждением в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим 
законодательством, денежных 
средств (если иное не установле-
но условиями их предоставления), 
иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущес-
тва, а также недвижимого иму-
щества, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ 
или передачи им такого имущества 
иным образом в качестве их учре-
дителя или участника;

н) согласование в случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством, передачи не-
коммерческим организациям в 
качестве их учредителя или учас-
тника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущест-
ва, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным бюджет-
ным учреждением собственником 
или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества;

о) осуществление финансового 
обеспечения выполнения муници-
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пального задания;

п) определение порядка состав-
ления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального бюджетного 
учреждения в соответствии с тре-
бованиями, установленными Ми-
нистерством финансов Российс-
кой Федерации и муниципальными 
правовыми актами;

р) определение предельно до-
пустимого значения просрочен-
ной кредиторской задолженности 
муниципального бюджетного уч-
реждения, превышение которого 
влечет расторжение трудового 
договора с руководителем муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

с) осуществление контроля за 
деятельностью муниципального 
бюджетного учреждения в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством;

т) осуществления иных функций 
и полномочий учредителя, уста-
новленных действующим законо-
дательством.

Учредитель муниципального 
бюджетного учреждения вправе 
определить уполномоченный ор-
ган по решению вышеуказанных 
вопросов.

5. К компетенции учредителя 
муниципального казенного учреж-
дения, являющегося высшим ор-
ганом управления муниципальным 
казенным учреждением, относится 
решение следующих вопросов:

а) подготовки и согласования в 
установленном действующим за-
конодательством порядке проекта 
муниципального правового акта 
Администрации города Волгодон-
ска о реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципально-
го казенного учреждения;

б) утверждения устава муници-
пального казенного учреждения и 
внесения в него изменений;

в) назначения руководителя му-
ниципального казенного учрежде-
ния и досрочного прекращения его 
полномочий, а также заключения и 
прекращения трудового договора 
с ним, если для учреждений  соот-

ветствующей сферы деятельности 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ростовс-
кой области  не предусмотрен иной 
порядок назначения руководителя 
и прекращения его полномочий и 
(или) заключения и прекращения 
трудового договора с ним;

г) определения на основании 
правового акта Администрации 
города Волгодонска перечня муни-
ципальных казенных учреждений, 
которым устанавливается муници-
пальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение 
работ) юридическим и физическим 
лицам (далее - муниципальное за-
дание);

д) формирования и утвержде-
ния муниципального задания в 
соответствии с предусмотренными 
уставом муниципального казенно-
го учреждения основными видами 
деятельности;

е) осуществления финансового 
обеспечения деятельности муни-
ципального казенного учреждения, 
в том числе выполнения муници-
пального задания в случае его ут-
верждения;

ж) установления порядка со-
ставления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 
в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Минис-
терством финансов Российской 
Федерации;

з) определения порядка состав-
ления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений в соответс-
твии с общими требованиями, ус-
тановленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

и) согласования с учетом требо-
ваний, установленных настоящим 
Положением, распоряжения иму-
ществом муниципального казенно-
го учреждения;

к) согласования списания дви-
жимого имущества муниципально-
го казенного учреждения;

л) осуществления контроля за 
деятельностью муниципального 
казенного учреждения в соответс-

твии с действующим законода-
тельством;

м) осуществления иных функ-
ций и полномочий учредителя, ус-
тановленных законодательством 
Российской Федерации.

Учредитель муниципального 
казенного учреждения вправе оп-
ределить уполномоченный орган 
по решению вышеуказанных воп-
росов.

6. Единоличным исполнитель-
ным органом муниципального 
учреждения является его руково-
дитель. Назначение руководите-
ля муниципального учреждения и 
досрочное прекращение его пол-
номочий, а также заключение и 
прекращение трудового договора с 
ним осуществляются в порядке оп-
ределенном правовым актом Ад-
министрации города Волгодонска.

7. К компетенции руководителя 
муниципального бюджетного уч-
реждения относятся вопросы:

а) осуществления текущего 
руководства деятельностью му-
ниципального бюджетного учреж-
дения, за исключением вопросов, 
отнесенных действующим законо-
дательством или уставом муници-
пального бюджетного учреждения 
к компетенции учредителя;

б) представления интересов му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния и совершения в установленном 
действующим законодательством и 
уставом учреждения порядке сде-
лок от имени учреждения;

в) обеспечения утверждения 
годовой бухгалтерской отчетнос-
ти муниципального бюджетного 
учреждения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов 
Российской Федерации;

г) утверждения штатного распи-
сания муниципального бюджетного 
учреждения;

д) утверждения внутренних до-
кументов муниципального бюджет-
ного учреждения, регламентирую-
щих его деятельность;

е) реализации муниципального 
задания, утвержденного в установ-
ленном порядке;

ж) составления и представле-
ния на утверждение Администра-
ции города Волгодонска отчета о 

результатах деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущест-
ва;

з) составления и представления 
на утверждение Администрации 
города Волгодонска плана финан-
сово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного уч-
реждения в соответствии с поряд-
ком, определенным Администра-
цией города Волгодонска;

и) своевременного учета (ка-
дастрового и технического) не-
движимого имущества, земельных 
участков, а также обеспечения 
государственной регистрации воз-
никновения и прекращения пра-
ва оперативного управления на 
недвижимое имущество муници-
пального бюджетного учреждения, 
права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельные участ-
ки, обеспечения сохранности, над-
лежащего содержания недвижи-
мого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным бюджет-
ным учреждением собственником 
или приобретенного муниципаль-
ным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого 
имущества.

8. Руководитель бюджетного уч-
реждения несет перед бюджетным 
учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных 
бюджетному учреждению в резуль-
тате совершения крупной сделки 
с нарушением требований абзаца 
первого пункта 13 статьи 9.2 Фе-
дерального закона от 12.01.96 № 
7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействи-
тельной.

9. К компетенции руководителя 
муниципального казенного учреж-
дения относятся вопросы:

а) осуществления текущего ру-
ководства деятельностью муници-
пального казенного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесен-
ных действующим законодательс-
твом или уставом муниципального 
казенного учреждения к компетен-

ции учредителя;
б) представления интересов му-

ниципального казенного учрежде-
ния и совершения в установленном 
действующим законодательством 
и уставом учреждения порядке 
сделок от имени учреждения;

в) обеспечения утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности 
муниципального казенного учреж-
дения в порядке, установленном 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

г) утверждения штатного распи-
сания муниципального казенного 
учреждения;

д) утверждения внутренних до-
кументов муниципального казенно-
го учреждения, регламентирующих 
его деятельность;

е) реализации муниципального 
задания;

ж) составления и представления 
на утверждение Администрации го-
рода Волгодоснка отчета о резуль-
татах деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения и об 
использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества;

з) составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы муни-
ципального казенного учреждения 
в соответствии с порядком, опре-
деленным Администрацией города 
Волгодонска;

и) своевременного учета (ка-
дастрового и технического) не-
движимого имущества, земельных 
участков, а также обеспечения 
государственной регистрации воз-
никновения и прекращения права 
оперативного управления на не-
движимое имущество муниципаль-
ного казенного учреждения, права 
постоянного (бессрочного) поль-
зования на земельные участки, 
обеспечения сохранности, надле-
жащего содержания недвижимого 
имущества, закрепленного за му-
ниципальным казенным учрежде-
нием собственником или приобре-
тенного муниципальным казенным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества.

Управляющий делами
И.В. Орлова

Приложение 3 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 19.05.2011 № 1219

ТИПОВАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем муниципального учреждения  

муниципального образования «Город Волгодонск»

_____________________________	 												_________________________________
   (дата заключения трудового договора)  место заключения трудового договора)

_________________________________________________________________________,	
именуемая(ый) в дальнейшем «Работодатель», в лице ______________________________,

                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество                                                     
                                                                                                                   лица,  подписавшего трудовой договор)

действующего на основании _____________________________________________________,
                                                                  (муниципальный правовой акт, являющийся основанием, в силу

                                                                  которого должностное лицо наделено полномочиями 
                                                                 подписания трудового договора)

с одной стороны, и _____________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Руководитель», с другой стороны, заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

Раздел I
Предмет трудового договора

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руково-
дителем, связанные с исполнением последним функций руководителя муниципального бюд-
жетного (казённого, автономного) учреждения муниципального образования «Город Волго-
донск», именуемого в дальнейшем «Учреждение».

2. Дата начала работы Руководителя ___________________.

Раздел II
Права и обязанности Руководителя

3. Права и обязанности Руководителя регламентируются трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом Уч-
реждения и настоящим трудовым договором.

4. Руководитель имеет право:
- действовать без доверенности от имени Учреждения, в том числе представлять его ин-

тересы на территории Российской Федерации и за рубежом;
- совершать в установленном законодательством порядке необходимые действия по реа-

лизации права оперативного управления имуществом, закреплённым за Учреждением;
- осуществлять деятельность по управлению Учреждением, издавать в пределах своей 

компетенции приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

- выдавать доверенности, совершать иные юридические действия;
- заключать в соответствии с действующим законодательством соглашения, договоры;
- определять в порядке, установленном законодательством, состав и объём сведений, со-

ставляющих служебную тайну Учреждения;
- в установленном порядке открывать лицевые счета по бюджетным и внебюджетным 

средствам;
- в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях (для Руководите-

лей муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Волго-
донск»);

- в установленном порядке распоряжаться финансовыми ресурсами и денежными средс-
твами Учреждения;

- в установленном порядке утверждать штатное расписание Учреждения;
- осуществлять приём на работу работников Учреждения, заключать, изменять и прекра-

щать трудовые договоры с ними;
- применять к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- делегировать свои права заместителям, распределять между ними обязанности;
- на время своего отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и другое) назначать исполня-

ющего обязанности Руководителя Учреждения;
- получать за осуществление своей деятельности заработную плату, предусмотренную на-

стоящим трудовым договором и действующим законодательством;
-_________________________________________________________.
5. Руководитель обязан при исполнении своих должностных обязанностей:
- руководствоваться законодательством Российской Федерации, законодательством Рос-

товской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Волгодонск», уставом Учреждения и настоящим трудовым договором;

- обеспечивать эффективную работу, достижение целей, реализацию видов деятельнос-
ти, предусмотренных уставом Учреждения;

- обеспечивать эффективное использование по целевому назначению в соответствии с 
видами деятельности Учреждения, установленными уставом Учреждения, имущества, за-
креплённого за Учреждением собственником на праве оперативного управления;

- в установленном порядке обеспечивать содержание в надлежащем состоянии 	
находящегося в оперативном управлении Учреждения движимого и недвижимого 	
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имущества, своевременно проводить капитальный и теку-
щие ремонты недвижимого имущества;

- обеспечивать своевременное и полное внесение налого-
вых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды;

- соблюдать внутренний распорядок Учреждения;
- обеспечивать сохранность государственной и иной ох-

раняемой законом тайны, а также сведений, ставших извес-
тными ему в связи с исполнением должностных обязаннос-
тей, затрагивающих частную жизнь и достоинство граждан;

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для 
исполнения своих должностных обязанностей;

- представлять установленные виды отчётности о де-
ятельности Учреждения;

- обеспечивать сохранность мобилизационных мощнос-
тей и выполнение требований по гражданской обороне;

- обеспечивать своевременное и качественное выполне-
ние условий всех договоров и иных обязательств Учрежде-
ния;

- выполнять условия заключённого с работниками Учреж-
дения коллективного договора;

- обеспечивать своевременную выплату в денежной фор-
ме заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат ра-
ботникам Учреждения в соответствии с действующим зако-
нодательством;

- обеспечивать надлежащее техническое состояние обо-
рудования всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие единым правилам по охране тру-
да, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и 
утверждаемым в порядке, установленном действующим за-
конодательством, а также выполнять требования законода-
тельства, регулирующего экологические правоотношения;

- при расторжении настоящего трудового договора осу-
ществлять передачу дел вновь назначенному руководителю 
Учреждения по акту приёма-передачи;

- соблюдать требования по сохранению документации 
личного состава Учреждения, производственно-технической, 
финансово-экономической и другой документации;

- _______________________________________________.
6. Руководитель (для бюджетных Учреждений) обязан 

соблюдать нормы, установленные пунктами 10 и 13 статьи 
9.2, пунктом 4 статьи 24 и пунктом 3 статьи 27 Федерального 
закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», в том числе:

6.1 Руководитель не вправе без согласия собственни-
ка распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управ-
ления имуществом бюджетное учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунк-
тами 13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 статьи 
27 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

6.2. Крупная сделка может быть совершена только с 
предварительного согласия Работодателя (соответствующе-
го органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля бюджетного учреждения).

6.3. Вправе с согласия собственника передавать неком-
мерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного бюджетным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

6.4. В случаях и порядке, предусмотренных федераль-
ными законами, вправе вносить имущество, указанное в 
пункте 6.3 настоящего Трудового договора, в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или 
участника.

Руководитель вправе решать иные вопросы, отнесённые 
законодательством Российской Федерации, уставом Учреж-
дения и настоящим трудовым договором к компетенции Ру-
ководителя.

7. За нарушение ограничений, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором и пунктами 10 и 13 статьи 9.2, 
пунктом 4 статьи 24 и пунктом 3 статьи 27 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» руководитель несет 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требо-
ваний абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального за-
кона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
может быть признана недействительной по иску бюджетного 
учреждения или его учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия учредителя бюджет-
ного учреждения.

9. Руководитель бюджетного учреждения несет перед 
бюджетным учреждением ответственность в размере убыт-
ков, причиненных бюджетному учреждению в результате со-
вершения крупной сделки с нарушением требований абзаца 
первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.96 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

Раздел III
Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель вправе:
- осуществлять контроль за соблюдением Руководителем 

требований законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Ростовской области, муниципальных право-
вых актов муниципального образования «Город Волгодонск» 
и устава Учреждения;

- требовать от Руководителя добросовестного исполнения 
обязанностей по настоящему трудовому договору;

- осуществлять поощрение Руководителя за добросовест-
ное и успешное выполнение его обязанностей;

- _______________________________________________.
11. Работодатель обязан:
- в пределах своих полномочий гарантировать 	

соблюдение прав и законных интересов Руководителя, при 
этом не вмешиваться в деятельность Руководителя Учреж-
дения, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

- в течение одного месяца давать ответ на обращения Ру-
ководителя по вопросам, требующим согласования (разре-
шения) с Работодателем;

- проводить аттестацию Руководителя в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ростовской области, муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования «Город Волго-
донск»;

- принимать в установленном порядке решения о привле-
чении к ответственности Руководителя за ненадлежащее ис-
полнение его обязанностей;

- изменять и прекращать с Руководителем трудовой дого-
вор в установленном порядке;

- обеспечить Руководителю условия труда, необходимые 
для эффективной работы;

- _______________________________________________.

Раздел IV
Показатели оценки эффективности  
и результативности деятельности 

12. Показателями оценки эффективности и результатив-
ности деятельности Руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального образования «Город Вол-
годонск» являются:

12.1. ___________________________________________.
12.2. ___________________________________________.

Раздел V
Оплата труда  

и социальные гарантии Руководителя

13. Должностной оклад Руководителя устанавливается в 
размере _________ рублей в месяц в соответствии с ______
________________________.

14. Руководителю Учреждения устанавливаются следую-
щие надбавки и доплаты:

за ___________________________________ в размере 
________________;

за ___________________________________ в размере 
________________.

15. Премирование Руководителя осуществляется по ито-
гам деятельности Учреждения по решению Работодателя.

16. При предоставлении Руководителю Учреждения оче-
редного отпуска ему выплачивается материальная помощь в 
размере _________ должностных окладов.

17. Выплаты Руководителю за время болезни, отпуска, 
период учёбы (другое) предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством.

18. Ежегодный отпуск Руководителя составляет _____ ка-
лендарных дней и дополнительный _____ календарных дня, 
может быть ему предоставлен как полностью, так и по час-
тям.

Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска 
определяются Руководителем по согласованию с Работода-
телем.

19. В случае если Руководитель в установленном порядке 
не обеспечил своевременную выплату работникам Учрежде-
ния установленных законодательством и (или) коллективным 
договором выплат (премий, пособий, доплат, компенсаций и 
другое), меры поощрения к нему не применяются до момен-
та полного погашения задолженности работникам Учрежде-
ния по этим видам выплат.

20. В случае прекращения трудового договора с Руково-
дителем по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации, при отсутс-
твии виновных действий (бездействия) Руководителя, ему 
выплачивается компенсация в размере трёхкратного сред-
него месячного заработка.

21. Руководитель подлежит обязательному 	
социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми.

Раздел VI
Срок трудового договора

22. Настоящий трудовой договор заключён в соответствии 
с абзацем восьмым части 2 статьи 59 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (в случае заключения срочного трудово-
го договора).

23. Срок действия трудового договора по соглашению 
сторон (в случае заключения срочного трудового договора) 
-	_______________________________________________,

(cрок устанавливается до пяти лет)
с ___________________ по ___________________.

          (дата начала работы)  (дата окончания работы)
24. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня 

подписания сторонами и является основанием для издания 
Работодателем приказа (распоряжения) о приёме Руководи-
теля на работу.

Раздел VII
Изменение и расторжение трудового договора

25. Каждая из сторон настоящего трудового договора 
вправе ставить перед другой стороной вопрос о его измене-
нии (уточнении) или дополнении, которые, в случае согласо-
вания сторонами, оформляются дополнительным соглаше-
нием, прилагаемым к трудовому договору.

26. Прекращение трудового договора осуществляется в 
соответствии с трудовым законодательством.

27. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об этом Работодателя в пись-
менной форме не позднее, чем за один месяц.

28. Трудовой договор может быть досрочно расторгнут по 
инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством, в том числе по следующим 
дополнительным основаниям:

- невыполнение решений Работодателя;
- нарушение по вине Руководителя установленных в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, требований по охране труда, повлекшее принятие 
государственной инспекцией труда или иным уполномочен-
ным органом, должностным лицом решения о приостанов-
лении деятельности Учреждения или его структурного под-
разделения;

- необеспечение использования имущества Учреждения, 
в том числе недвижимого, по целевому назначению в соот-
ветствии с видами деятельности Учреждения, установлен-
ными уставом Учреждения;

- разглашение Руководителем сведений, составляющих 
служебную тайну;

- наличие у Учреждения просроченной кредиторской за-
долженности, в размере ___________ (для муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования «Го-
род Волгодонск»).

Раздел VIII
Иные условия трудового договора 

и ответственность сторон
29. При несоблюдении условий настоящего трудового до-

говора и нарушении требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, стороны несут ответственность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

30. Руководитель может быть привлечён к материальной, 
административной и уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

31. Споры и разногласия по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглашению сторон, а при невозмож-
ности достижения согласия – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Настоящий трудовой договор заключён в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 
хранятся: один – у Работодателя, второй – у Руководителя.

33. В части, не урегулированной настоящим трудовым до-
говором, стороны руководствуются законодательством Рос-
сийской Федерации и уставом Учреждения.

Раздел IX
Адреса сторон и другие сведения

Работодатель:     Руководитель:
	 _________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
_________________________________

(сведения о документах, удостоверяющих личность:  
серия, номер, дата выдачи паспорта,  

орган, выдавший паспорт, регистрация)
_________________________________
                     (контактные телефоны)

_____________________		 ___________________
дата (число, месяц, год)                   	дата (число, месяц, год)

Примечание: Трудовой договор с Руководителем 
  Учреждения может содержать и иные 
  не противоречащие законодательству             	

  сведения, разделы и статьи.

Управляющий делами  
И.В. Орлова

Начало на стр. 1-3
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5Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2950 от 01.11.2011

О выделении специальных мест  
для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории избирательных участков,  
образованных для проведения 4 декабря  2011 года  

выборов  депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации  

шестого созыва
		
На основании Федеральных законов Российской Федерации от 18.05.2005 №51-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», в соответствии с постановлением Администрации города 
Волгодонска от 12.10.2011 №2763 «Об образовании на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»  избирательных участков для проведения 4 дека-
бря 2011 года выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва», по согласованию с Территориальной изби-
рательной комиссией города Волгодонска

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Выделить специальные места 

для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории 
избирательных участков, образованных для 
проведения 4 декабря  2011 года выборов  
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шес-
того созыва согласно  списку специальных 
мест  для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов на террито-
рии избирательных участков (приложение).

 2.МКУ «Департамент строительс-
тва и городского хозяйства» (Цацулин А.Н.) 
обеспечить мероприятия по контролю за са-
нитарным состоянием конструкций и приле-
гающей к ним территории.

 3.Отделу муниципальной инспек-
ции Администрации города Волгодонска 
(Миненко А.В.) осуществлять мониторинг 
размещения агитационных материалов на 
территории города Волгодонска,  в случае 
выявления нарушений ответственность за 

которые  предусмотрена ч.2, статьей 5.6 Об-
ластного закона от 25.10.2002 №273-ЗС «Об 
административных правонарушениях».

 4.Руководителю пресс-служ-
бы Администрации города Волгодонска 
(В.А.Варцаба) опубликовать постановление 
Администрации города Волгодонска в бюлле-
тене «Волгодонск официальный» и размес-
тить на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 5.Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

 6.Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от 01.11.2011   № 2950

СПИСОК
специальных мест  для размещения печатных предвыборных агитационных  

материалов на территории избирательных участков

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Вид конструкции Адрес размещения

1 381 Рекламный щит Пер. Почтовый, 2
Доска объявлений Центральный вход в сквер «Юность»

� �8� Информационный стенд Ул. Волгодонская, 30
� �8� Информационный стенд Ул.Морская,  38
4 384 Стенд Ул. Ленина, 50
5 385 Тумба Ул. Ленина, 47
6 386 Тумба Ул. Ленина, 73 - 50 лет СССР
7 �87 Информационный стенд Ул.50 лет СССР, 8 
8 �88 Информационный стенд Ул. М. Горького,  91
9 389 Информационный стенд Ул. М. Горького, 143 (пл.им. Дзержинского)
10 390 Стенд Ул. Козлова, 32
11 391 Информационный стенд Ул. Ленина, 106
12 392 Информационный стенд Ул. Ленина,  99
13 393 Информационный стенд Ул. М. Горького, 194
14 394 Информационный стенд Ул. Пионерская, 146 
15 395 Информационный стенд Ул. Морская, 128
16 396 Стенд Ул. М. Горького, 153
17 397 Информационный стенд Ул. Степная, 179
18 398 Стенд Ул. Ленина, 119 
19 399 Стенд Ул. Морская, 136
20 400 Стенд Ул. Кооперативная, 33 

400 Информационный стенд Ул.Береговая (остановка городского транс-
порта)

21 401 Стенд Ул. Центральная, 37 
�� 402 Информационный стенд Октябрьское Шоссе, 5
�� 403 Рекламный щит Ул. Весенняя, 6
24 404 Информационный стенд Пр. Строителей, 8
25 405 Тумба Пр. Строителей, 2 
26 406 Стенд Пр. Строителей, 5

�7 407 Информационный стенд Бульвар Великой Победы, 30
�8 408 Информационный стенд Бульвар Великой Победы, 13

29 409 Информационный стенд Ул. Энтузиастов, 25-а 
30 410 Информационный стенд Ул. Энтузиастов, 33
31 411 Информационный стенд Ул. Энтузиастов, 46
�� 412 Информационный стенд Ул. Энтузиастов, 52
�� 413 Информационный стенд Пр. Курчатова, 35-а
34 414 Рекламный щит Пер. Ноябрьский, 13-а
35 415 Рекламный щит Пр. Строителей (агитплощадка)
36 416 Информационный стенд Пр. Курчатова, 28 
�7 417 Информационный стенд Ул. Энтузиастов, 12
�8 418 Информационный стенд Пр. Курчатова, 7-а
39 419 Информационный стенд Ул. Маршала  Кошевого, 6
40 420 Информационный стенд Ул. Гагарина, 31
41 421 Информационный стенд Ул. Дружбы, 7/22
42 422 Стенд Ул. Маршала Кошевого, 38 (остановка го-

родского транспорта)
43 423 Информационный стенд Ул. Академика Королева, 8
44 424 Информационный стенд Ул. Академика Королева, 10
45 425 Информационный стенд Ул. Академика Королева, 7
46 426 Информационный стенд Ул. К.Маркса, 34
47 427 Информационный стенд Ул. К.Маркса, 62
48 428 Информационный стенд Ул. Ленинградская, 28 . 
49 429 Информационный стенд Пр. Мира, 24
50 430 Тумба Ул. Маршала Кошевого, 64
51 431 Информационный стенд Ул. Индустриальная  (рядом с магазином 

«Антарес») 
52 432 Информационный стенд Пр. Мира, 8
53 2456 Стенд Ул. Гагарина,77

Управляющий делами                                           И.В. Орлова

Администрация 	
города Волгодонска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  196 от 28.10.2011

О дополнительных мерах  
по организации личного приема граждан  

и рассмотрения обращений граждан  
в период подготовки к выборам  

депутатов Государственной Думы Федерального собрания  
Российской Федерации шестого созыва

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Областного закона от 
18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан», в целях открытого и непосредс-
твенного общения руководителей структурных подразделений и органов Ад-
министрации города Волгодонска с гражданами, повышения ответственности 
должностных лиц, оказания практической помощи в решении насущных про-
блем в рамках действующего законодательства, для установления обратной 
связи жителей города с Администрацией города Волгодонска:

1 Утвердить график выездных личных 
приемов граждан в трудовых коллективах 
учреждений, предприятий и организаций 
города Волгодонска (приложение №1).

2 Руководителям структурных подраз-
делений и органов Администрации города 
Волгодонска:

2.1 С 01 ноября по 01 декабря 2011 
года провести выездные личные приемы 
граждан в трудовых коллективах учреж-
дений, предприятий и организаций города 
по курируемым отраслям и направлениям 
работы.

2.2 Использовать мнения и предложе-
ния жителей города, высказанные в ходе 
личного приема граждан, при выработке 
и принятии эффективных управленческих 
решений.

2.3 В ходе личного приема разъяснять 
гражданам возможные способы решения 
поднимаемых ими вопросов, порядок об-
жалования действий должностных лиц.

2.4 Документировать личный прием 
граждан на карточках выездного личного 
приема граждан, рассматривать в течение 
7 дней с представлением ответов все уст-
ные обращения граждан на выездных лич-
ных приемах граждан (приложение№2).

3 Начальнику общего отдела Админист-
рации города Волгодонска Н.В.Чуприной:

3.1 Сократить контрольные сроки рас-
смотрения обращений граждан, поступаю-
щих в Администрацию города Волгодонска 
до 15 рабочих дней, обращений связанных 
с вопросами подготовки проведения выбо-
ров до 7 дней.

3.2 Провести консультации со специа-

листами, ответственными за организацию 
выездных личных приемов граждан.

3.3 Систематизировать поступающие 
обращения граждан на выездных личных 
приемах граждан, контролировать сроки 
их рассмотрения.

4 Рекомендовать руководителям му-
ниципальных учреждений, предприятий и 
организаций города Волгодонска, принять 
дополнительные меры по организации 
личного приема граждан в своих трудовых 
коллективах (консультативные приемы, 
совместные приемы с другими муници-
пальными учреждениями, предприятиями 
и организациями города и т.д.).

5 Руководителю пресс-службы Админис-
трации города Волгодонска (В.А.Варцаба) 
опубликовать распоряжение Админист-
рации города Волгодонска в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6 Распоряжение вступает в силу с 
01.11.2011 г.

7 Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на управляющего дела-
ми Администрации города Волгодонска 
И.В.Орлову.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Продолжение на стр. 6
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Приложение №1  
к распоряжению Администрации города Волгодонска  
от  28.10.2011  №  196

ГРАФИК
выездных личных приемов граждан в трудовых коллективах
учреждений, предприятий и организаций города Волгодонска

Название  
структурного 

подразделения и 
органа Админист-

рации города

Должность 
ведущего 
личный 
прием 

граждан

Дата 
прове-
дения 

приема

Место 
проведения 

приема

Наименование  учреждения, 
предприятия и организации 

города

1 2 3 4 5

Отдел 
муниципальной 
инспекции

Начальник 
отдела

16.11.2011 ул. 7-я 
Заводская, 
д. 28

Общество с ограниченной ответс-
твенность (далее ООО) «Лоран»

Отдел 
экономического 
развития, малого 
предпринимательс-
тва и туризма

Главный 
специалист

07.11.2011 ул. Энтузи-
астов, д.3

ООО Консультационный центр 
«Партнер-Консалтинг»

Начальник 
отдела

10.11.2011 ул. 7-я За-
водская

ООО Проектно-производственное 
предприятие «МИК-XXI»

Начальник 
отдела

15.11.2011 Октябрьское 
шоссе, д. 9

ООО «ВХЗ», ООО «Хлебушко», 
ООО «Восторг»

Главный 
специалист

22.11.2011 Цимлянское 
шоссе, д. 47

Индивидуальный предприниматель 
(далее ИП) Будунова О.Н.

Комитет по 
градостроительству 
и архитектуре

Главный 
архитектор 
города Вол-
годонска

08.11.2011 ул. Ленин-
градская, 
д. 10

ООО «Жилпромстрой»

17.11.2011 ул. 6-я 
Заводская, 
д. 4

Волгодонский завод электро-мон-
тажных изделий (далее – ВЗЭМИ) 
«Монтажник»

Отдел по контролю 
за соблюдением 
прав потребителей 
в сфере ЖКХ Адми-
нистрации города 
Волгодонска

Начальник 
отдела

25.10.2011 ул. Мира, 
д. 67

Встреча с собственниками много-
квартирных домов,  личный прием 
граждан.

Главный 
специалист

11.11.2011 ул. Степная, 
д. 147

ООО «Первая оконная ЖЭК»

Отдел 
потребительского 
рынка товаров, 
услуг и защиты 
прав потребителей

Начальник 
отдела

15.11.2011 пр. Строите-
лей, д.39а

ЗАО «Тандер»

Главный 
специалист

17.11.2011 ул. Энтузи-
астов, д.25а

ООО «ТД Элита», ООО «Элита 
Плюс»

Начальник 
отдела

22.11.2011 ул. Бетон-
ная, д.1

ООО «Артемида Дон», ООО «Обь»

Главный 
специалист

25.11.2011 пр. Курчато-
ва, д.14

ООО «Кулинар»

Отдел по оплате 
труда, уровню 
жизни и трудовым 
отношениям 	
Администрации 
города Волгодонска

Начальник 
отдела

17.11.2011 ул. Ленина, 
д. 106

Муниципальное учреждение здра-
воохранения (далее - МУЗ) «Поли-
клиника № 1»

Главный 
специалист

10.11.2011 ул. Морская, 
д. 23

ЗАО «Строительно-путевое пред-
приятие (СПП)»

Отдел по 
молодежной 
политике 
Администрации 
города Волгодонска

Начальник 
отдела

25.10.2011 ул. Чернико-
ва, д. 6

Волгодонский институт сервиса 
(филиал) государственного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Южно-Российский государствен-
ный университет экономики и сер-
виса»

26.10.2011 ул. Чернико-
ва, д. 6

Филиал  государственного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Ростовский государственный эко-
номический университет  (РИНХ)»

27.10.2011 ул. Ленина, 
д. 98

Волгодонский институт (филиал)  
государственного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования  Южно-Рос-
сийского государственного техничес-
кого университета (Новочеркасского 
политехнического института)

28.10.2011 ул. Чернико-
ва, д. 6

Волгодонский институт экономи-
ки, управления и права (филиал) 
Федерального  государственного 
образовательного учреждения вы-
сшего профессионального обра-
зования  «Южный федеральный 
университет»

01.11.2011 ул. Мира, 
д. 47

Филиал  государственного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования  
«Донской государственный техни-
ческий университет»

08.11.2011 ул. Ленина, 
д. 73/94

Волгодонский инженерный техни-
ческий институт национальный ис-
следовательский ядерный универ-
ситет МИФИ

09.11.2011 пер. Вок-
зальный, 
д. 21

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования Ростовской 
области «Волгодонский медицинс-
кий колледж»

10.11.2011 пр. Строите-
лей, д. 37

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования Ростовской 
области «Волгодонский педагоги-
ческий колледж»

11.11.2011 ул. Ленина, 
д. 36

Государственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования  Ростов-
ской области  Профессиональный 
лицей  №69

15.11.2011 ул. Химиков, 
д. 64

Государственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования  Ростов-
ской области  Профессиональный 
лицей  №70

16.11.2011 ул. Энтузи-
астов, д. 7

Государственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования  Ростов-
ской области  Профессиональный 
лицей  №71

17.11.2011 ул. Горького, 
д. 190

Государственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования  Ростов-
ской области  Профессиональный 
лицей  №72

18.11.2011 ул. Гагарина, 
д. 13

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования Ростовской 
области  «Волгодонский техникум 
информационных технологий, биз-
неса и дизайна»

22.11.2011 ул. Волго-
донская, 
д. 14

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования Ростовской 
области Волгодонское казачье ка-
детское профессиональное учили-
ще

Отдел культуры 	
г. Волгодонска

Замес-
титель 
начальника 
Отдела

07.11.2011 ул. Ленина, 
д. 115

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей Детская музыкаль-
ная школа имени Д.Д.Шостаковича

10.11.2011 ул. Ленина, 
д. 75

Муниципальное учреждение куль-
туры «Централизованная библио-
течная система»

Начальник  
Отдела

17.11.2011 пр. Курчато-
ва,  д. 20

Муниципальное автономное учреж-
дение культуры “Дворец культуры 
им. Курчатова»

24.11.2011 ул. Ленина, 
д. 56

Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Дворец культуры 
«Октябрь»

Управление 
здравоохранения 
города 
Волгодонска

Начальник 
Управления 

01.11.2011 пер. Перво-
майский, д. 
45/46

Муниципальное учреждение здра-
воохранения (далее – МУЗ) «Го-
родская больница № 1»

03.11.2011 ул. Ленина, 
д. 106

МУЗ «Городская поликлиника № 
1»

29.11.2011 ул. Гагарина, 
д. 26

МУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи»

Первый за-
меститель 
начальника

08.11.2011 ул. Энтузи-
астов, д. 12

МУЗ «Городская поликлиника № 
3»

10.11.2011 ул. Пионерс-
кая, д. 101

Волгодонской филиал государс-
твенного учреждения здравоохра-
нения «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области

Замес-
титель 
начальника

15.11.2011 бул. Великой 
Победы, 
д. 38

МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника»

17.11.2011 пер. Донс-
кой, д. 21

Волгодонской филиал государс-
твенного учреждения здравоох-
ранения «Противотуберкулезный 
диспансер» Ростовской области

Главный 
специалист

22.11.2011 ул. Горького, 
д. 188

МУЗ «Детская городская больни-
ца»

24.11.2011 ул. Степная, 
д. 181

Волгодонской филиал государс-
твенного учреждения здравоохра-
нения «Наркологический диспан-
сер» Ростовской области

Ведущий 
специалист

29.11.2011 ул. Моло-
дежная, д. 
10

МУЗ «Родильный дом»

01.12.2011 ул. Степная, 
д. 191

Волгодонской филиал государс-
твенного учреждения здравоох-
ранения «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области

Отдел ЗАГС 
Администрации 
города Волгодонска

Начальник 
отдела

10.11.2011
17.11.2011
24.11.2011

ул. Моло-
дежная, д. 
10

МУЗ «Родильный дом»

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
города 
Волгодонска

Председа-
тель

01.11.2011 бульвар 
Великой По-
беды, д. 1

Муниципальное автономное учреж-
дение «Спортивный клуб «Олимп»

09.11.2011 пер. Донс-
кой, д. 1

Муниципальное автономное уч-
реждение «Спортивный комплекс 
«Содружество»

Управление 
образования города 
Волгодонска 

Начальник 
Управления

15.11.2011 пр. Мира, 
д. 43

Муниципальное образовательное 
учреждение (далее – МОУ) лицей 
«Политэк»

Замес-
титель 
начальника

23.11.2011 ул. Ленина, 
д. 116

МОУ гимназия № 5

Замес-
титель 
начальника

01.11.2011 ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 
10

МОУ средняя образовательная 
школа (далее – СОШ) № 9

1 2 3 4 5
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Комитет по 
управлению 
имуществом 
города 	
Волгодонска

Председа-
тель

11.11.2011 ул. Ленин-
градская, 
д. 10

ООО «Земля»

18.11.2011 пр. Строите-
лей, д. 18

Федеральное государственное 
унитарное предприятие (далее 
– ФГУП) «Ростехинвентаризация»- 
Федеральное бюро технической 
инвентаризации

Департамент 
труда и 
социального 
развития 
Администрации 
города 
Волгодонска

Начальники 
отделов

01.11.2011 ул. Чернико-
ва, д.20

Государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужива-
ния населения Ростовской области 
(далее - ГБУ СОН РО) «Волгодон-
ской пансионат для престарелых и 
инвалидов»

08.11.2011 ул. Степная, 
д.16

ГБУ СОН РО «Комплексный соци-
альный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места 
жительства г. Волгодонска»

15.11.2011 ул. Дружбы, 
д.14

Муниципальное учреждение (далее 
- МУ) «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов №2 г. Волгодонска»

22.11.2011 пр. Курчато-
ва, д.28

ГБУ СОН РО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних г. Волгодонска»

29.11.2011 ул. Советс-
кая, д.22

МУ «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов №1 г. Волгодонска»

Управляющий делами Администрации города Волгодонска  
И.В. Орлова

	
Приложение №2  
к распоряжению Администрации  
города Волгодонска  
от  28.10.2011  №  196

Администрация города Волгодонска
Карточка регистрации выездного личного приема граждан

Дата приема 
«_____»_____________________2011 г.       

Регистр. №_______________________
Ф.И.О. 
заявителя___________________________________________________________________
Адрес, 
телефон заявителя___________________________________________________________
Категория 
заявителя___________________________________________________________________
Место 
работы_____________________________________________________________________
Содержание 
обращения__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Фамилия ведущего 
прием______________________________________________________________________

Резолюция__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок исполнения_____________________________________________________________

Дата Кому и что поручено

Дата 
исполне-

ния

Исх. номер
ответа Результат рассмотрения № дела Страница

Управляющий делами И.В. Орлова

1 2 3 4 5 Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1385 от 01.06.2011

Об утверждении положения  
о Порядке проведения социологических исследований  

и изучения мнения населения 
о качестве оказания муниципальных услуг на территории  

муниципального образования «Город Волгодонск»
	
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 
Министерства финансов Администрации Ростовской области от 31.03.2011 №19 
«О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджет-
ным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области», в соответс-
твии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить  положение о Порядке   про-
ведения социологических исследований 
и изучения мнения населения  о качестве   
оказания   муниципальных услуг  на терри-
тории муниципального образования «Город 
Волгодонск», согласно приложению.

2 Начальнику контрольно-аналитического 
отдела Администрации города Волгодонска 
Н.А.Ульченко обеспечить организацию и кон-
троль за проведением социологических ис-
следований и  изучения   мнения   населения  
города Волгодонска о   качестве   оказания   
муниципальных   услуг.

3 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска разместить постановление на 

официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в сети Интернет.

4 Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2012 года и применяется при формиро-
вании бюджета города на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов.

5  Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаи-
модействию с общественными организация-
ми В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска  
В.А.Фирсов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Порядке  проведения социологических исследований и изучения мнения   

населения о качестве   оказания муниципальных   услуг   
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение (далее - Поря-
док)  устанавливает процедуру проведения 
социологических исследований и изучения 
мнения населения муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» о качестве оказа-
ния муниципальных услуг.

1.2 Основными целями проведения со-
циологических исследований и  изучения 
мнения населения города Волгодонска о 
качестве   оказания муниципальных   услуг  
являются: определение уровня социальной 
востребованности населением города ока-
зания муниципальных услуг, степени инфор-
мированности, социально-общественной 
активности и включенности населения в со-
циально значимые проекты и долгосрочные 
целевые программы, общественная оценка 
(субъективное восприятие) эффективности 
и качества муниципальных услуг, оказыва-
емых физическим и юридическим лицам на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» по основным направле-
ниям социально-экономического развития 
города.

1.3 Объектами социологических исследо-
ваний и изучения мнения населения города 
Волгодонска являются социально-экономи-
ческие, культурные и политические процес-
сы, происходящие на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», 
а также  муниципальные услуги, предостав-
ляемые структурными подразделениями и 
органами Администрации города Волгодон-
ска и  муниципальными учреждениями го-
рода Волгодонска, включенными в реестр 
муниципальных услуг.

1.4 В опросах могут принимать участие 
жители города старше 18 лет, постоянно 
проживающие на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», с 
учетом статистической репрезентативности 
относительно общегородской социально-	
демографической структуры населения го-
рода.

1.5 Социологические исследования и 
изучение мнения населения о качестве 
оказания муниципальных услуг проводятся 
независимой организацией (далее - Испол-
нитель) на договорной основе в рамках реа-
лизации муниципальной долгосрочной целе-
вой Программы «Защита прав потребителей 
в городе Волгодонске».

1.6 Организатором проведения социоло-
гических исследований и изучения мнения 
населения о качестве оказываемых муници-
пальных услуг является контрольно-анали-

тический отдел Администрации города Вол-
годонска (далее - Организатор).

2 Организация проведения 
социологических исследований и 
изучения общественного мнения

2.1 Организация проведения социологи-
ческих исследований и изучения обществен-
ного мнения населения включает систему 
административно-организационных мер, 
обеспечивающих порядок, режим и условия 
поэтапного выполнения работ в форме сис-
темного комплексного социологического ис-
следования.

2.2 Социологическое исследование на-
правлено на выявление наиболее актуаль-
ных городских проблем и получение инфор-
мации о состоянии мнения населения по 
вопросам перечня, объема и качества пре-
доставляемых муниципальных услуг, оказы-
ваемых физическим и юридическим лицам 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2.3 Организация проведения социологи-
ческого исследования должна включать в 
себя:

- определение целей и задач социологи-
ческого исследования;

- определение предмета и объекта иссле-
дования;

- определение методики сбора первичной 
информации;

- определение объема и характеристики 
выборки;

- расчет стоимости проведения социоло-
гического исследования;

- установку сроков проведения социоло-
гического исследования;

- определение требований к результатам 
социологического исследования и итоговому 
документу.

2.4 Социологическое исследование, 
осуществляемое Исполнителем, включает  
полный цикл работ: подготовка программы 
исследования, разработка инструментария 
(согласованного с Организатором исследо-
ваний и заместителем главы Администрации 
города Волгодонска, курирующим данное 
направление), сбор и обработка первичной 
информации, анализ результатов, подготов-
ка отчета.

2.5 Требования к качеству информации 
устанавливаются по соглашению сторон.

2.6 Контроль за проведением Исполните-
лем социологических исследований и изуче-
ния мнения населения о качестве оказания 

Окончание на стр. 8

КУИГ ИНФОРМИРУЕТ
«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 

25 ноября 2011 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 
7 этаж, кабинет № 5, общественных слушаний об установлении постоянного пуб-
личного сервитута на земельном участке, находящемся по ул. Маршала Кошевого, 25 
в, кадастровый номер 61:48:0040208:92, общей площадью 1400 кв.м. Постоянный пуб-
личный сервитут на площади 376 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций».
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муниципальных услуг осуществля-
ет Организатор.

2.7 Организатор формирует 
аналитические справки по итогам 
социологических исследований, 
доклад об оценке населением ка-
чества оказания муниципальных 
услуг и публикует их на официаль-
ном сайте Администрации города 
Волгодонска в сети Интернет.

2.8 Проведение социологичес-
ких исследований осуществляется 
согласно плану, утвержденному 
Мэром города Волгодонска на те-
кущий год.

2.9 Изучение мнения населения 
города о качестве оказываемых 
услуг осуществляется один раз в 
год в сроки, установленные муни-
ципальной долгосрочной целевой 
Программой Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске.

2.10 Финансирование меропри-
ятий, направленных на проведе-
ние социологических исследова-
ний и изучения мнения населения 
о качестве оказания муниципаль-
ных услуг, осуществляется в рам-
ках муниципальной долгосрочной 
целевой Программы «Защита прав 
потребителей в городе Волгодонс-
ке».

3 Направления и методология

3.1 Социологическое исследо-
вание по актуальным проблемам 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск» проводится в со-
ответствии со сроками, установлен-
ными программой исследования.

3.2 Основанием для изучения 
общественного мнения о качест-
ве оказания муниципальных услуг 
служит утвержденный реестр му-
ниципальных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам 
на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» по 
следующим направлениям:

- жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт;

- социальная сфера, в том чис-
ле культура, молодежная полити-
ка, здравоохранение, образова-
ние, спорт;

- имущественно-земельные от-
ношения;

- услуги в сфере архитектуры и 
градостроительства.

3.3 Социологическое исследова-
ние проводится на всей территории 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск», согласно плотнос-
ти и социально-демографическим 
характеристикам населения.

3.4 Изучение мнения населе-
ния о качестве оказываемых  услуг 

осуществляется непосредственно 
по месту их предоставления   (в 
организациях (учреждениях), ока-
зывающих соответствующие муни-
ципальные  услуги).

3.5 Методы сбора первичной 
информации при проведении со-
циологического исследования и 
изучения мнения населения о ка-
честве оказания муниципальных 
услуг устанавливаются исходя из 
характеристик объекта исследова-
ния (анкетирование, интервьюиро-
вание, телефонный опрос, фокус-
группы, анализ документов).

3.6 При проведении социоло-
гического исследования по акту-
альным проблемам Волгодонска 
общегородская выборка должна 
быть не менее 

400 респондентов и соответс-
твовать критериям репрезентатив-
ности.

3.7 Количество респондентов, 
достаточное для изучения мнения 
населения о качестве оказывае-
мых муниципальных услуг, должно 
составлять не менее одной пятой 
от среднемесячного количества 
получателей  услуг, определяемого 
на основании данных за шесть ме-
сяцев, предшествующих

месяцу проведения исследо-
вания. В случае необходимости 
количество респондентов может 

быть увеличено.
3.8 При изучении мнения насе-

ления о качестве оказания муни-
ципальных услуг инструментарий  
должен содержать вопросы, позво-
ляющие оценить:

- состояние инфраструктуры, 
связанной с предоставлением ус-
луги;

- состояние здания (помеще-
ния), в котором осуществляется 
предоставление услуги;

- состояние инвентаря (мебели 
и др.) организации (учреждения), 
оказывающей  услуги;

- удовлетворенность возможнос-
тью получения справочной инфор-
мации об оказываемой   услуге;

- удовлетворенность личным 
взаимодействием респондента с 
работниками организации (учреж-
дения), оказывающей  услуги;

- удовлетворенность условиями 
ожидания приема;

- удовлетворенность графиком 
работы с посетителями;

- удовлетворенность компетент-
ностью сотрудников;

- время ожидания получения 
услуги;

- удовлетворенность результа-
том получения услуги;

- наличие фактов взимания  оп-
латы услуг, включая дополнитель-
ную оплату услуг.

3.9 Вопросы, требующие от 
респондента оценки качественной 
характеристики предоставляемой 
услуги, в качестве ответа должны 
предлагать выбор не менее чем из 
пяти ступеней качества.

3.10 До начала проведения оп-
роса респондент должен быть пре-
дупрежден о праве не отвечать на 
любые из заданных ему вопросов 
и о сохранении анонимности его 
ответов.

3.11  Проведение опроса получа-
телей  услуг осуществляется в три 
этапа. На каждом из этапов долж-
но быть опрошено не менее одной 
трети и не более половины запла-
нированного числа респондентов 
(получателей соответствующей  
услуги). Интервал между этапами 
должен составлять от двух до пяти 
рабочих дней включительно.

3.12 Данные, полученные в 
ходе проведения социологических 
исследований и изучения мнения 
населения о качестве оказания 
муниципальных   услуг, могут учи-
тываться Администрацией города 
Волгодонска при формировании 
расходной части бюджета на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период.

Управляющий делами  
И.В. Орлова

Начало на стр. 7

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1455 от 08.06.2011

Об утверждении Положения  
о порядке осуществления органами местного самоуправления 

города Волгодонска бюджетных полномочий главных  
администраторов доходов местного бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению  
Администрации  города Волгодонска 
от  08.06.2011  № 1455

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления органами местного самоуправления 

города Волгодонска бюджетных полномочий главных
 администраторов доходов местного бюджета 

1. Утвердить Положение о порядке осу-
ществления органами местного самоуправ-
ления города Волгодонска бюджетных пол-
номочий главных администраторов доходов 
местного бюджета согласно приложению 1.

2. Финансовому управлению города Волго-
донска, главным администраторам доходов 
местного бюджета обеспечить заключение 
и выполнение Регламента документооборо-
та между Финансовым управлением города 
Волгодонска и главным администратором 
(администратором) доходов местного бюд-
жета согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Мэра города Волгодонска от 22.04.2008 
№ 858 «Об утверждении Порядка осущест-

вления органами Администрации города 
бюджетных полномочий главных админист-
раторов доходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска разместить постановление на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр города Волгодонска                                                         
В.А. Фирсов

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение 
определяет порядок осущест-
вления органами местного 
самоуправления города Вол-
годонска бюджетных полномо-
чий главных администраторов 
(администраторов) доходов 
местного бюджета.

1.2. Органы местного само-
управления города Волгодонс-
ка (далее - главные админис-
траторы) в качестве главных 
администраторов доходов 
местного бюджета:

1.2.1. Формируют и ут-
верждают перечень адми-
нистраторов доходов, под-
ведомственных главному 
администратору доходов мес-
тного бюджета (далее - адми-
нистраторы доходов).

1.2.2. Формируют и пред-
ставляют в Финансовое уп-

равление города Волгодонска 
следующие документы:

- расчет прогнозируемых 
поступлений доходов (по за-
просу);

- аналитические материа-
лы по исполнению бюджета в 
части доходов местного бюд-
жета (по запросу);

- сведения, необходимые 
для составления среднесроч-
ного финансового плана  и 
проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год 
или проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый 
год и плановый период (по за-
просу);

- сведения, необходимые 
для составления и ведения 
кассового плана;

- отчетность главного ад-
министратора доходов по 
формам и в сроки, которые 
установлены законодательс-

твом Российской Федерации, 
Ростовской области и Финан-
совым управлением города 
Волгодонска.

1.2.3. Исполняют полномо-
чия администратора доходов 
местного бюджета  по дохо-
дам, полученным в виде без-
возмездных поступлений.

1.2.4. Исполняют, в случае 
необходимости, полномочия 
подведомственных ему адми-
нистраторов доходов местно-
го бюджета.

1.2.5. Осуществляют иные 
бюджетные полномочия, ус-
тановленные бюджетным 
законодательством Российс-
кой Федерации и Ростовской 
области и принимаемыми в 
соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные 
полномочия.

1.3. Главные администра-

торы доходов местного бюд-
жета доводят до учреждений, 
находящихся в их ведении, по-
рядок осуществления и наде-
ления их полномочиями адми-
нистратора доходов, который 
должен содержать следующие 
положения:

 1.3.1. Закрепление за под-
ведомственными админист-
раторами доходов бюджета 
источников доходов бюджета, 
полномочия по администриро-
ванию которых они осущест-
вляют.

1.3.2. Наделение адми-
нистраторов доходов в отно-
шении закрепленных за ними 
источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российс-
кой Федерации следующими 
бюджетными полномочиями:

- начисление, учет и кон-
троль за правильностью ис-
числения, полнотой и свое-
временностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

- принятие решений о воз-
врате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого 
возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представление 
в Финансовое управление го-
рода Волгодонска поручений 
(сообщений) для осуществле-
ния возврата в порядке, ус-
тановленном Министерством 
финансов Российской Феде-
рации;

- принятие решений о за-
чете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации и 
представление соответствую-
щих уведомлений в Финансо-
вое управление города Волго-
донска.

1.3.3. Определение поряд-
ка заполнения (составления) 
и отражения в бюджетном уче-
те первичных документов по 
администрируемым доходам 
местного бюджета или указа-
ние нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
регулирующих данные вопро-
сы.

1.3.4. Определение поряд-

ка и сроков сверки данных 
бюджетного учета админист-
рируемых доходов местного 
бюджета в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

1.3.5. Определение поряд-
ка действий администраторов 
доходов местного бюджета 
при уточнении невыясненных 
поступлений в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
в том числе нормативными 
правовыми актами Минис-
терства финансов Российской 
Федерации.

1.3.6. Определение поряд-
ка действий администраторов 
доходов местного бюджета 
при принудительном взыска-
нии администраторами до-
ходов местного бюджета с 
плательщика платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним 
через судебные органы или 
через судебных приставов в 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации (в том числе опре-
деление перечня необходимой 
для заполнения платежного 
документа информации, кото-
рую необходимо довести до 
суда (мирового судьи) и (или) 
судебного пристава-исполни-
теля в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации, в том 
числе нормативными право-
выми актами Министерства 
финансов Российской Феде-
рации).

1.3.7. Определение поряд-
ка, форм и сроков представле-
ния администраторами дохо-
дов местного бюджета главным 
администраторам доходов 
местного бюджета сведений и 
бюджетной отчетности, необ-
ходимых для осуществления 
полномочий главного адми-
нистратора доходов местного 
бюджета.

1.3.8. Иные положения, не-
обходимые для реализации 
полномочий администратора 
доходов местного бюджета.

1.4. Главные администра-
торы (администраторы) дохо-
дов местного бюджета до на-
чала очередного финансового 
года доводят до плательщиков 
сведения о реквизитах счетов 
и информацию о заполнении 
расчетных документов.

1.5. Главные администрато-
ры доходов местного бюджета 
заключают с Управлением 
Федерального казначейства 
по Ростовской области согла-
шение об информационном 
взаимодействии по форме, 
утвержденной Федеральным 
казначейством.

1.6. Финансовое управ-
ление города Волгодонска 
осуществляет обмен инфор-
мацией между Управлением 
Федерального казначейства 
по Ростовской области и глав-
ными администраторами до-
ходов местного бюджета.

1.7. В случае изменения 
состава и (или) функций глав-
ных администраторов дохо-
дов местного бюджета глав-
ный администратор доходов 
местного бюджета, который 
наделен полномочиями по их 
взиманию, доводит эту инфор-
мацию до Финансового управ-
ления города Волгодонска.

II. Особенности 
администрирования доходов 

местного бюджета в части 
безвозмездных поступлений

2.1. Администрирование 
доходов местного бюджета по 
доходам от предоставления 
безвозмездных поступлений, а 
также возврат субсидий и суб-
венций прошлых лет осущест-
вляются главными админис-
траторами доходов местного 
бюджета - органами местного 
самоуправления города Вол-
годонска, уполномоченными 
в соответствии с решением 
о бюджете на использование 
указанных денежных средств 

2.2. В случае поступле-
ния из областного бюджета 
средств, не предусмотренных 
решением о бюджете, глав-
ные администраторы доходов 
местного бюджета уведомля-
ют Финансовое управление 
города Волгодонска о необхо-
димости внесения поправок 
в решение о бюджете в части 
уточнения перечня главных 
администраторов доходов 
бюджета города Волгодонска 
- органов местного самоуправ-
ления	

Управляющий делами 
Администрации  города 

И.В. Орлова
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации  города Волгодонска 
от  08.06.2011  № 1455

РЕГЛАМЕНТ
ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

И  ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ
(АДМИНИСТРАТОРОМ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

___________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов местного бюджета)

1. Общие положения

1.1. Регламент документо-
оборота между Финансовым 
управлением города Волго-
донска и главным админист-
ратором (администратором) 
доходов местного бюджета 
разработан в соответствии с 
бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации, 
Ростовской области, с целью 
выполнения установленных 
бюджетных полномочий, 
повышения эффективности 
контроля за поступлением 
администрируемых доходов 
в местный бюджет, пеней и 
штрафов по ним.

1.2. Стороны, подписав-
шие настоящий Регламент, 
вправе вносить предложе-
ния по его изменению и до-
полнению, не создающие 
препятствия для выполнения 
уже принятых обязательств, 
берут на себя обязательства 
руководствоваться в своей 
деятельности законодатель-
ством Российской Федера-
ции, Ростовской области, 
муниципальными правовы-
ми актами, настоящим Рег-
ламентом.

1.3. Стороны совместно 
решают организационные 
вопросы взаимодействия.

2. Взаимодействие сторон

2.1. В случае уточнения 
(выяснения) принадлежнос-
ти поступлений, отнесен-
ных органом Федерального 
казначейства к невыяснен-
ным поступлениям, главный 
администратор (админис-
тратор) доходов местного 
бюджета оформляет уве-
домление администрато-
ра поступлений в местный 
бюджет об уточнении вида 
и принадлежности поступле-
ний в соответствии с Поряд-

ком учета Федеральным каз-
начейством поступлений в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации и их распре-
деления между бюджетами 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержден-
ным приказом Министерства 
финансов Российской Фе-
дерации, и предоставляет 
его в Финансовое управ-
ление города Волгодонска 
для дальнейшей передачи 
в электронном виде в орган 
Федерального казначейства.

2.2. В случае возврата 
(возмещения) излишне упла-
ченных (взысканных) сумм 
главный администратор (ад-
министратор) доходов мес-
тного бюджета оформляет 
заявки на возврат в соот-
ветствии с Порядком учета 
Федеральным казначейс-
твом поступлений в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации и их распределе-
ния между бюджетами бюд-
жетной системы Российской 
Федерации, утвержденным 
приказом Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции, и представляет их в Фи-
нансовое управление города 
Волгодонска для дальней-
шей передачи в электронном 
виде в орган Федерального 
казначейства.

2.3. Уведомление адми-
нистратора доходов мест-
ного бюджета об уточнении 
вида и принадлежности пос-
туплений и платежные до-
кументы на возврат должны 
быть подписаны руководи-
телем и исполнителем (или 
главным бухгалтером). Под-
писи должны быть скрепле-
ны оттиском печати главно-
го администратора доходов 
местного бюджета, офор-
мившего документы.

2.4. Документы, офор-
мленные ненадлежащим 

образом, возвращаются 
главному администратору 
(администратору) доходов 
местного бюджета.

2.5. Финансовое управ-
ление города Волгодонска 
представляет главным адми-
нистраторам (администрато-
рам) доходов информацию о 
проведенных операциях по 
учету поступлений в бюджет 
администрируемых доходов 
в соответствии с заключен-
ным Регламентом.

2.6. Доставка в Управ-
ление Федерального каз-
начейства по Ростовской 
области документов на бу-
мажных носителях осущест-
вляется главным админист-
ратором (администратором) 
доходов местного бюджета 
самостоятельно.

3. Сотрудничество  
в сфере контроля

3.1. Ежемесячно до 7 чис-
ла месяца, следующего за 
отчетным, осуществляется 
сверка отчетных данных по 
поступлениям в местный 
бюджет с отчетными данны-
ми главного администратора 
(администратора) доходов 
местного бюджета.

3.2. Финансовое управ-
ление города Волгодонска 
предоставляет главному ад-
министратору доходов мест-
ного бюджета акт сверки по 
кодам доходов, администри-
руемым главным админист-
ратором (администратором) 
доходов местного бюджета 
(Приложение к Регламенту). 
В случае выявления расхож-
дений главным администра-
тором (администратором) 
доходов местного бюджета 
устанавливаются причины 
указанного расхождения и 
принимаются меры по их ус-
транению.

4. Действие Регламента

Настоящий Регламент вступает в силу с _____________ года.

Начальник Финансового управления       Главный администратор (администратор)
города Волгодонска                                   доходов____________________________
																																																																						___________________________________
______________________Н.В.Белякова  __________________________________
        (подпись)                                 
Ф.И.О.
М.П.                                                                                                                   М.П.

Управляющий делами Администрации  города                   
И.В.Орлова

Приложение
к Регламенту документооборота
между Финансовым управлением 
города Волгодонска  и главным 
администратором местного бюджета

																																
АКТ СВЕРКИ

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА С
______________________________________________________________________

(наименование главного администратора)

       ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.__ 20__
руб. коп.

Код 
бюджетной 
классифика-
ции

Наименова-
ние доходов

По данным 
отчета адми-
нистратора 
поступлений 
в местный 
бюджет      

По данным 
отчета 
Финасового 
управления 
города  об 
исполнении 
местного 
бюджета

Расхождение Причины 
отклонений

1    �			 �									 4       5      6    

	 	 	 	 	
<*> При наличии расхождений по акту сверки и для выявления причин расхождений глав-

ному администратору (администратору) доходов местного бюджета необходимо провести 
сверку данных по плательщикам с информацией, предоставляемой Финансовым управлени-
ем города Волгодонска, в объеме, полученном  из  Управления Федерального казначейства 
по Ростовской области.

<**> Согласно Регламенту документооборота в случае выявления расхождений между 
отчетными данными Финансовым управлением города Волгодонска и данными главного ад-
министратора (администратора) главный администратор (администратор) доходов местного 
бюджета устанавливает причины расхождений и принимает меры по их устранению.

Второй экземпляр акта сверки, подписанный руководителем, с оттиском печати организа-
ции и объяснением причин расхождений главный администратор (администратор) направля-
ет в Финансовое управление города Волгодонска.

Начальник Финансового управления       Главный администратор (администратор)
города Волгодонска                                   доходов____________________________
																																																																						___________________________________
______________________Н.В.Белякова  __________________________________
       (подпись)           Ф.И.О.
М.П.                                                              М.П.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2928 от 26.10.2011

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 25.08.2011 №2281  

«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части 

стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 29.04.2011 №1040 «Об утверждении муниципаль-
ной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 
2009-2014 годы» в новой редакции» и в целях совершенствования 
механизма оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
25.08.2011 №2281 «О порядке предо-
ставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в 
приоритетных сферах деятельности 
в целях возмещения  части стоимос-
ти приобретенных основных средств 
и (или) программного обеспечения» 
следующие изменения: 

1.1. В преамбуле цифры «2013» 
заменить цифрами «2014».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей 
редакции: «5. Признать утратившими 
силу постановления Администрации 
города Волгодонска от 01.09.2009 
№2921 «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в при-
оритетных сферах деятельности в 
целях возмещения  части стоимости 
приобретенных основных средств и 
(или) программного обеспечения», 
от 11.12.2009 №4161 «О внесении 

изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
01.09.2009 №2921 «О порядке пре-
доставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в приоритетных сферах 
деятельности в целях возмещения  
части стоимости приобретенных 
основных средств и (или) програм-
много обеспечения», от 27.09.2010 
№2541 «О внесении изменений в 
постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 01.09.2009 
№2921 «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в при-
оритетных сферах деятельности в 
целях возмещения  части стоимости 
приобретенных основных средств и 
(или) программного обеспечения», 
от 29.04.2010 №430 «О внесении из-
менений в некоторые нормативные 
правовые акты Администрации горо-
да Волгодонска».

1.3. Внести в приложение 1 к пос-
тановлению Администрации города 
Волгодонска от 25.08.2011 №2281 
«О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в приоритет-
ных сферах деятельности в целях 
возмещения  части стоимости при-
обретенных основных средств и 
(или) программного обеспечения» 
следующие изменения:

1.3.1.В разделе 1. «Общие поло-
жения»:

- в пункте 1.1. цифры «2013» за-
менить цифрами «2014»;:

- в пункте 1.4. цифры «2011» за-
менить цифрами «2010».

1.3.2. В разделе 2. «Порядок при-
нятия решения»:

- в абзаце 5 пункта 2.2. слова «на 
1-е число месяца, в котором подано 
заявление» заменить словами «не 
ранее последней отчетной даты»;

- в абзаце 6 пункта 2.2. слова «и 
главным бухгалтером (индивиду-
альным предпринимателем)» заме-
нить словами «(индивидуальным 
предпринимателем) и главным бух-
галтером (при его наличии)»;

- в абзаце 11 пункта 2.2. слова 
«и главным бухгалтером (индиви-
дуальным предпринимателем)» за-
менить словами «(индивидуальным 
предпринимателем) и главным бух-
галтером (при его наличии)».

1.3.3. Пункт 3.9 раздела 3. «По-
рядок перечисления субсидий» до-
полнить абзацем следующего со-
держания: «Меры ответственности, 
предусмотренные пунктом 3.8 на-
стоящего раздела, за неисполнение 
обязательств, установленных До-
говором, не применяются к получа-
телю субсидии, если последний по 
итогам 2011 года обеспечил объем 
налоговых поступлений и иных обя-
зательных платежей в консолидиро-
ванный бюджет Ростовской области 
за отчетный год выше полученной 
суммы субсидии.».

2. Пресс-службе Админис-
трации города Волгодонска (В.А. 
Варцаба) опубликовать постанов-
ление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на 
официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу 
с даты его официального опублико-
вания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2011.

4. Контроль за выполнени-
ем постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике и 
финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №  177 от 11.10.2011

О внесении изменений  
в распоряжение Администрации города Волгодонска  

от  09.02.2011 № 18  
«Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций),  
типовой формы административного регламента  

предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)»

Во исполнение пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Ростовской области от 01.06.2011 № 324 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ростовской области 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг»:

1. Внести в распоряжение Адми-
нистрации города Волгодонска от 
09.02.2011 № 18 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных 
функций), типовой формы адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных фун-
кций)» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. приложения №1 
изложить в новой редакции: 

«3.1. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги предусмат-
ривает:

- наименование муниципальной 
услуги;

- наименование структурно-
го подразделения, отраслевого 
(функционального) органа Адми-
нистрации города Волгодонска, 
муниципального учреждения или 
предприятия, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- результат предоставления му-
ниципальной услуги;

- срок предоставления муници-
пальной услуги;

- правовые основания для пре-
доставления муниципальной услу-
ги;

- исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги с разделени-
ем на документы и информацию, 
которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и доку-
менты, которые заявитель впра-
ве представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия;

- исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Ростовской области, муни-
ципальными правовыми актами;

- максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги;

- срок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

- требования к помещениям, в 
которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муни-
ципальной услуги;

- показатели доступности и ка-
чества муниципальных услуг;

- иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг 
в многофункциональном центре и 
особенности предоставления му-
ниципальных услуг в электронной 
форме.».

1.2. Пункт 2.6. приложения №2 
изложить в новой редакции:

«2.6.Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги с разделени-
ем на документы и информацию, 
которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и доку-

менты, которые заявитель впра-
ве представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия:».

1.3. Раздел 2 приложения №2 
дополнить подпунктами 2.6.2. и 
2.6.3. следующего содержания:

«2.6.2.Перечень документов, 
которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно: ________
____________________________.

2.6.3.Перечень документов, ко-
торые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного 
информационного взаимодейс-
твия: ________________.».

1.4. Приложение №2 дополнить 
разделом 6. следующего содержа-
ния:

«6. Блок-схема порядка выпол-
нения административных проце-
дур при предоставлении муници-
пальной услуги».

	

2. Распоряжение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организациями Графова 
В.Н.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

	

Приложение №1
к распоряжению Администрации 
города Волгодонска
от 11.10.2011  №  177

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных  функций)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок раз-
работки и утверждения админис-
тративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных  фун-
кций) (далее по тексту - Порядок) 
устанавливает требования к раз-
работке и утверждению админис-
тративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных фун-
кций) (далее по тексту - админис-
тративные регламенты).

1.2. Административный рег-
ламент устанавливает сроки и 
последовательность администра-
тивных процедур и администра-
тивных действий Администрации 
города Волгодонска, порядок вза-
имодействия между структурными 
подразделениями и должностны-
ми лицами Администрации горо-
да Волгодонска, муниципальными 
учреждениями и предприятиями, а 
также взаимодействие Админист-
рации города Волгодонска с физи-
ческими или юридическими лица-
ми (далее по тексту - заявители), 
иными органами государственной 
власти, а также учреждениями и 
организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги (испол-
нении муниципальной функции).

1.3. В настоящем порядке ис-
пользуются следующие термины и 
определения:

государственная услуга, пре-
доставляемая органом местного 
самоуправления при осуществле-
нии отдельных государственных 
полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами 
Ростовской области (далее - го-
сударственная услуга), - деятель-
ность по реализации функций 
федерального органа исполни-
тельной власти, государственного 
внебюджетного фонда, исполни-
тельного органа государственной 
власти Ростовской области, а так-
же органа местного самоуправле-
ния при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, пе-
реданных федеральными закона-
ми и законами Ростовской области  
(далее - органы, предоставляющие 
государственные услуги), кото-
рая  осуществляется по запросам 
заявителей в пределах, установ-
ленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Ростовской области полномочий 
органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги;

муниципальная услуга, пре-
доставляемая органом местного 
самоуправления (далее – муни-
ципальная услуга),  деятельность 
по реализации функций органа 
местного самоуправления (далее 
- орган, предоставляющий муници-
пальные услуги), которая осущест-
вляется по запросам заявителей 
в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципаль-
ные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных 
в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск»;

административный регла-
мент - нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предо-
ставления государственной или 

муниципальной услуги и стандарт 
предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

административный рег-
ламент исполнения функции	
– нормативный правовой акт, опре-
деляющий сроки и последователь-
ность действий и (или) принятия 
решений органом, исполняющим 
муниципальные функции, влеку-
щих возникновение, изменение 
или прекращение правоотноше-
ний или возникновение (передачу) 
документированной информации 
(документа), не связанных с не-
посредственным обращением (за-
явлением) гражданина или органи-
зации;

административная процеду-
ра – последовательность действий 
органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги (исполняющего 
муниципальные функции), при пре-
доставлении муниципальной услу-
ги или исполнения муниципальной  
функции;

избыточная административ-
ная процедура - последователь-
ность действий органа, предостав-
ляющего муниципальные услуги, 
исключение которых из админист-
ративного процесса не приводит к 
снижению качества предоставле-
ния муниципальной услуги (испол-
нения муниципальной функции). 
Например, избыточные согласова-
ния (в случае, если результат со-
гласования не влияет на решение), 
избыточные уведомления, и т.д.

избыточное административ-
ное действие - административное 
действие, исключение которого 
из административной процедуры 
позволяет достичь результата ад-
министративной процедуры без 
дополнительных затрат.

предоставление муници-
пальных услуг в электронной 
форме - предоставление муници-
пальных услуг с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий, в том числе 
с использованием портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, многофункциональных цен-
тров, универсальной электронной 
карты и других средств, включая 
осуществление в рамках такого 
предоставления электронного вза-
имодействия между государствен-
ными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и 
заявителями;

заявитель - физическое или 
юридическое лицо (за исключени-
ем государственных органов и их 
территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных 
органов, органов местного само-
управления) либо их уполномочен-
ные представители, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муни-
ципальные услуги, либо в органи-
зации, указанные в частях 2 и 3 
статьи 1Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или 
в организации, указанные в пункте 
1.5, с запросом о предоставлении 
государственной или муниципаль-
ной услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной фор-
ме.

1.4. Административные регла-
менты разрабатываются струк-
турными подразделениями Адми-
нистрации города Волгодонска, 
отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города 
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Волгодонска, муниципальными 
учреждениями и предприятиями, 
к сфере деятельности которых 
относится предоставление со-
ответствующей муниципальной 	
услуги (исполнение муниципаль-
ной функции), на основе феде-
ральных законов, нормативных 	
правовых актов Ростовской облас-
ти и муниципальных  правовых ак-
тов.

1.5. Структурные подразделения 
Администрации города Волгодонс-
ка, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации города 
Волгодонска, муниципальные уч-
реждения и предприятия (далее 
по тексту – исполнители услуг) при 
разработке административных рег-
ламентов руководствуются настоя-
щим Порядком, если федеральны-
ми законами или нормативными 
правовыми актами субъекта РФ не 
установлено иное.

1.6. При разработке админис-
тративных регламентов исполни-
тели услуг предусматривают оп-
тимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных 
функций), в том числе:

- упорядочение административ-
ных процедур и административных 
действий;

- устранение избыточных адми-
нистративных процедур и избыточ-
ных административных действий, 
если это не противоречит феде-
ральным законам, нормативным 
правовым актам Ростовской об-
ласти,  муниципальным правовым 
актам;

- сокращение количества доку-
ментов, представляемых заяви-
телями для предоставления му-
ниципальной услуги (исполнения 
муниципальной функции), приме-
нение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходи-
мость неоднократного предостав-
ления идентичной информации, 
устранение взаимодействия заяви-
телей с должностными лицами за 
счет выполнения отдельных адми-
нистративных процедур (действий) 
на базе многофункционального 
центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
и реализации принципа «одного 
окна», использование межведомс-
твенных согласований при предо-
ставлении муниципальной услуги 
(исполнении муниципальной фун-
кции) без участия заявителя, в том 
числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий;

- сокращение срока предо-
ставления муниципальной услуги 
(исполнения муниципальной фун-
кции), а также сроков исполнения 
отдельных административных про-
цедур и административных дейс-
твий в рамках предоставления му-
ниципальной услуги (исполнения 
муниципальной функции).        

Исполнитель услуги, осу-
ществляющий подготовку ад-
министративного регламента, 
может установить в администра-
тивном регламенте сокращенные 	
сроки предоставления муници-
пальной услуги (исполнения му-
ниципальной функции), а также 
сроки исполнения администра-
тивных процедур в рамках предо-
ставления муниципальной услуги 	
(исполнения муниципаль-
ной функции) по отноше-
нию к соответствующим 	
срокам, установленным в законо-
дательстве Российской Федера-
ции;

- указание об ответственности 
должностных лиц за соблюдение 
ими требований административ-
ных регламентов при выполнении 
административных процедур или 
административных действий;

- предоставление муниципаль-

ной услуги на базе многофункцио-
нального центра;

- предоставление муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

1.7. Административные регла-
менты разрабатываются с учетом 
положений федеральных законов, 
нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации 
и Правительства Российской Фе-
дерации,  нормативных правовых 
актов Ростовской области, иных 
нормативных правовых актов,  а 
также с учетом решений прави-
тельственных координационных 
органов, устанавливающих крите-
рии, сроки и последовательность 
административных процедур, ад-
министративных действий и (или) 
принятия решений и иных требо-
ваний к порядку предоставления 
муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций).

1.8. Административные регла-
менты разрабатываются исходя 
из требований к качеству и доступ-
ности муниципальных услуг, уста-
навливаемых стандартами муни-
ципальных услуг, разработанными 
и утвержденными в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации. До утверждения 
стандартов муниципальных услуг 
административные регламенты 
разрабатываются с учетом тре-
бований к предоставлению муни-
ципальных услуг, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.

В случае если в процессе раз-
работки проекта административно-
го регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муни-
ципальной услуги (исполнения му-
ниципальной функции) при усло-
вии соответствующих изменений 
нормативных правовых актов, то 
проект административного регла-
мента вносится в установленном 
порядке с приложением проектов 
указанных актов.

1.9. Проекты административ-
ных регламентов подлежат согла-
сованию с управляющим делами 
Администрации города Волгодон-
ска, юридическим отделом Адми-
нистрации города Волгодонска 
(юридическим отделом или юрис-
том отраслевого (функционально-
го) органа Администрации города 
Волгодонска), отделом информа-
ционных систем и технологий Ад-
министрации города Волгодонска, 
заместителем главы Администра-
ции города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями, курирующим за-
местителем главы Администрации 
города Волгодонска. 

Проекты административных 
регламентов подлежат согласова-
нию с финансовым управлением 
Администрации города Волгодон-
ска в случае, если внедрение ад-
министративного регламента пот-
ребует дополнительных расходов 
сверх предусмотренных в местном 
бюджете на обеспечение деятель-
ности соответствующего исполни-
теля услуги. 

1.10. Исполнитель услуги, от-
ветственный за утверждение ад-
министративного регламента, 
готовит и представляет на согла-
сование вместе с проектом адми-
нистративного регламента финан-
сово-экономическое обоснование 
проекта административного регла-
мента, содержащее расчет затрат 
на внедрение административного 
регламента и экономический (со-
циальный) эффект его внедрения, 
- в случае, если принятие адми-
нистративного регламента требует 
дополнительных расходов сверх 
установленных в местном бюдже-
те на обеспечение деятельности 
соответствующего Исполнителя 

услуг.
1.11. После согласования про-

ектов административных регла-
ментов со службами, указанными 
в пункте 1.8 настоящего Порядка 
проект административного регла-
мента передается в пресс-службу 
Администрации города Волгодонс-
ка  для размещения на официаль-
ном сайте Администрации города 
Волгодонска в сети Интернет с 
целью проведения независимой 
экспертизы. 

Срок проведения независимой 
экспертизы - не менее 1 месяца со 
дня размещения проекта админис-
тративного регламента на офици-
альном сайте.

1.12. Пресс-служба Администра-
ции города Волгодонска обеспечи-
вает информирование населения 
о размещении административного 
регламента в публичном досту-
пе для проведения независимой 
экспертизы и осуществляет сбор 
заключений независимой экспер-
тизы и предложений граждан для 
передачи исполнителю услуги по 
истечении срока проведения неза-
висимой экспертизы.

1.13. По истечении срока  неза-
висимой экспертизы проект адми-
нистративного регламента и ре-
зультаты независимой экспертизы 
передаются исполнителю услуг для 
рассмотрения и учета результатов 
независимой экспертизы в проекте 
административного регламента, 
после чего проект административ-
ного регламента и результаты не-
зависимой экспертизы передаются 
в юридический отдел  Администра-
ции города Волгодонска.

1.14. Юридический отдел Адми-
нистрации города Волгодонска  или 
юридический отдел (юрист) отрас-
левого (функционального) органа 
Администрации города Волгодонс-
ка (далее по тексту – уполномочен-
ные органы Администрации города 
Волгодонска), организует проведе-
ние экспертизы проектов админист-
ративных регламентов, предметом 
которой является оценка соответс-
твия проектов административных 
регламентов требованиям, предъ-
являемым к ним Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и принятыми в соответствии 
с ним иными нормативными право-
выми актами, оценки учета резуль-
татов независимой экспертизы в 
проектах административных рег-
ламентов, а также обеспечивает 
проведение антикоррупционной 
экспертизы проекта.

1.15. Заключение на проект ад-
министративного регламента пред-
ставляют уполномоченные органы 
Администрации города Волгодонс-
ка в срок не более 15 дней, а при 
повторном согласовании - в срок 
не более 5 дней.

1.16. Административные регла-
менты утверждаются постановле-
нием Администрации города Вол-
годонска.

1.17. Внесение изменений в 
административные регламенты 
осуществляется в случае измене-
ния законодательства Российской 
Федерации, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги 
(исполнение муниципальной фун-
кции), изменения структуры Адми-
нистрации города Волгодонска, к 
сфере деятельности которых от-
носится исполнение соответствую-
щей муниципальной услуги (испол-
нение муниципальной функции), 
если применение утвержденного 
стандарта муниципальной услуги 
требует пересмотра администра-
тивных процедур административ-
ного регламента, а также по пред-
ложениям Исполнителей услуги, 
основанным на результатах анали-
за практики применения админист-

ративных регламентов.
Внесение изменений в админис-

тративные регламенты осущест-
вляется в порядке, установленном 
для разработки и утверждения ад-
министративных регламентов.

1.18. При разработке админис-
тративного регламента исполни-
тель услуги может использовать 
электронные средства описания 
и моделирования административ-
но-управленческих процессов для 
подготовки структуры и порядка 
административных процедур и ад-
министративных действий.

1.19. Административные регла-
менты подлежат опубликованию 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
доступе к информации о деятель-
ности органов местного самоуп-
равления, а также размещаются 
в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации города 
Волгодонска, муниципальных уч-
реждений и предприятий,  учас-
твующих в предоставлении му-
ниципальной услуги (исполнении 
муниципальной функции), в регио-
нальной и федеральной государс-
твенной информационных системах 	
«Сводный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг 	
(функций)», «Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». Тексты 
административных регламентов 
размещаются также в местах пре-
доставления муниципальной ус-
луги (исполнения муниципальной 
функции).

2. Требования 	
к административным 	

регламентам

2.1. Наименование админист-
ративного регламента определя-
ется исполнителем услуг с учетом 
формулировки, предложенной 
исполнителем услуги, и соответс-
твующей редакции положения 
нормативного правового акта Ад-
министрации города Волгодонска, 
которым предусмотрена такая му-
ниципальная услуга (муниципаль-
ная функция).

Наименование административ-
ного регламента формируется сле-
дующим образом:

Административный регламент 
<наименование исполнителя услуг 
по представлению муниципальной 
услуги (исполнению муниципаль-
ной функции) > <наименование 
муниципальной услуги или муни-
ципальной функции>. 

2.2. В административный рег-
ламент включаются следующие 
разделы:

- общие положения;
- стандарт предоставления му-

ниципальной услуги;
- состав, последовательность 

и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения админис-
тративных процедур в электронной 
форме;

- формы контроля за исполне-
нием административного регла-
мента;

- досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.

Административный регламент 
исполнения муниципальной фун-
кции включает в себя разделы: 
«Общие положения», «Админист-
ративные процедуры».

2.3. К административному рег-
ламенту прилагаются: 

- бланки заявлений для получе-
ния услуги (образец);

- информация о структурных 

подразделениях Администрации 
города Волгодонска (отраслевых 
(функциональных) органах Ад-
министрации города Волгодонс-
ка), муниципальных учреждениях 
и предприятиях, участвующих 	
в предоставлении услуги (при на-
личии);

- информация о местонахожде-
нии исполнителей услуг и графике 
приема заявителей специалиста-
ми.

3. Требования 	
к стандартам 	

предоставления 	
муниципальной услуги

3.1. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги предусмат-
ривает:

- наименование муниципальной 
услуги;

- наименование структурно-
го подразделения, отраслевого 
(функционального) органа Адми-
нистрации города Волгодонска, 
муниципального учреждения или 
предприятия, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- результат предоставления му-
ниципальной услуги;

- срок предоставления муници-
пальной услуги;

- правовые основания для пре-
доставления муниципальной услу-
ги;

- исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги с разделени-
ем на документы и информацию, 
которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и доку-
менты, которые заявитель впра-
ве представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия;

- исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовы-
ми актами Ростовской области, 	
муниципальными правовыми акта-
ми;

- максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги;

- срок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

- требования к помещениям, в 
которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муни-
ципальной услуги;

- показатели доступности и ка-
чества муниципальных услуг;

- иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг 
в многофункциональном центре и 
особенности предоставления му-
ниципальных услуг в электронной 
форме.

Продолжение на стр. 12
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4. Организация независимой 
экспертизы 	

и экспертизы проектов 	
административных регламентов.

4.1. Администрация города Вол-
годонска в ходе разработки адми-
нистративных регламентов осу-
ществляет следующие действия:

 - размещает проект админис-
тративного регламента в сети Ин-
тернет на своем официальном 
сайте, за исключением проектов 
административных регламентов 
или отдельных их положений, со-
держащих сведения, составляю-
щие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального ха-
рактера не позднее, чем за 1 месяц 
до проведения экспертизы проек-
тов административных регламен-
тов уполномоченными органами 
Администрации города Волгодонс-
ка в установленном порядке;

- рассматривает заключения 
независимой экспертизы и предло-
жения, поступившие от заинтере-
сованных организаций и граждан.

  4.2. Независимая эксперти-
за проектов административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) (далее 
- независимая экспертиза) может 
проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициатив-
ном порядке за счет собственных 
средств. 

4.3. Независимая эксперти-
за проектов административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) не мо-
жет проводиться физическими и 
юридическими лицами, организа-
циями, находящимися в ведении 
исполнителя услуг, являющегося 
разработчиком административного 
регламента.

4.4. Срок приема заключений по 
результатам независимой экспер-
тизы, а также предложений, пос-
тупающих от заинтересованных 
граждан и организаций, указывает-
ся при размещении проекта в сети 
Интернет на официальном сайте 
Администрации города Волгодонс-
ка и составляет не менее 1 месяца 
со дня  размещения данного про-
екта административного регламен-
та в сети Интернет.

4.5. Предметом независимой 
экспертизы проекта админист-
ративного регламента является 
оценка возможного положительно-
го эффекта, а также возможных не-
гативных последствий реализации 
положений проекта администра-
тивного регламента для граждан и 
организаций.

4.6. Результатом независимой 
экспертизы является заключение, 
которое подписывается руководи-
телем организации, проводившей 
экспертизу, или уполномоченным 
им лицом.

4.7. Исполнитель услуг рассмат-
ривает все поступившие заклю-
чения независимой экспертизы 
и принимает решение по резуль-
татам каждой такой экспертизы в 
срок не позднее 10 дней с момента 
их поступления.

4.8. Непоступление заключения 
независимой экспертизы в Адми-
нистрацию города Волгодонска в 
срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не явля-
ется препятствием для проведения 
экспертизы проектов администра-
тивных регламентов, проводимой 
уполномоченными органами Адми-
нистрации города Волгодонска и 
последующего утверждения адми-
нистративного регламента.

Управляющий делами                                                                    
И.В. Орлова

Приложение №2
к распоряжению Администрации 
города Волгодонска
от 11.10.2011  № 177

ТИПОВАЯ ФОРМА 
Административный регламент предоставления 

муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 

1. Общие положения

1.1.Административный регламент ______________________________
   (наименование органа предоставляющего услугу)
___________________________________________________________

по предоставлению муниципальной услуги (исполнению муниципальной 
функции) ____________________________________________________
____________________________________________________________	
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) ________________________, а также порядок взаимодействия

          (наименование органа предоставляющего услугу)
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления при оформлении и выдаче __________________.

1.2.Прием заявлений и выдача документов по результатам рассмотре-
ния представленных заявлений осуществляется _____________________
_____________________________________________________________

  (наименование органа предоставляющего услугу)
1.3.________________________________________________________
  (наименование органа предоставляющего услугу)

при оказании муниципальной услуги взаимодействуют с:
Указать перечень структурных подразделений Администрации города Волгодон-

ска или отраслевого (функционального) органа  Администрации города Волгодонска, 
учреждений, предприятий

1.4.Получателями муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, обратившиеся с письменным заявлением, поданным 
лично или через законного представителя.

Примечание: возможен расширенный перечень лиц (категории граждан), получате-
лей услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги _______________________
__________________________________________________________.
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу	

________________________________________________________
примечание:  в пункте 2 необходимо указать полный адрес местонахождения, поч-

товый адрес, страничка на официальном сайте (ссылка), телефоны, телефон инди-
видуального устного информирования по процедуре предоставления услуги, приемные 
дни и время приема, реквизиты для уплаты государственной пошлины и иные рекви-
зиты.

  2.3.Юридическим фактом, являющимся основанием для начала дейс-
твия, служит регистрация документов _____________________________
______	 (для получения муниципальной услуги – наименование) в ______________
_______	(например, в общем отделе Администрации города Волгодонска или отделе 
делопроизводства органа Администрации города Волгодонска).

Результат предоставления муниципальной услуги - выдача лицу, об-
ратившемуся за предоставлением муниципальной услуги, документов о:	
____________________________________________________________,	
либо выдача уведомления об отказе в оформлении документов по ука-
занной услуге - в случаях, предусмотренных пунктом 8 Администра-
тивного регламента.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги составляет _____ 
дней.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. _______________________
2.5.2.Указать перечень нормативных документов 
Примечание: ссылки на нормативные правовые акты, непосредствен-

но регулирующие предоставление государственной или муниципальной 
услуги с указанием реквизитов нормативного правового акта и источников 
официального опубликования.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления или муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

2.6.1.__________________________
2.6.2.Перечень документов, которые заявитель должен представить са-

мостоятельно: _______________________________________________.
2.6.3.Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: _____________.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги:

2.7.1.___________________________
2.7.2.Указать исчерпывающий перечень оснований для отказа.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги:
2.8.1._____________________________
2.8.2. Указать исчерпывающий перечень оснований для отказа.
2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами составляет____________________________________

__________________________________________________________.
Определяется в соответствии с положениями действующего законо-

дательства по каждой муниципальной услуге (примечание: указанный пункт 
действует до 31.12.2011г.).

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет _____ минут.

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать ____ минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.12.Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

-электронной системой управления очередью;
-информационными стендами;
-стульями и столами для возможности оформления документов.
2.13.Площадь мест для ожидания зависит от количества граждан, еже-

дневно обращающихся за предоставлением муниципальной услуги.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников.
Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помеще-

ния оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инва-
лидных колясок, столы для инвалидов размещены в стороне от входа с 
учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.14.Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками).

2.15.В случае если предоставление муниципальной услуги оказыва-
ется не в помещении многофункционального центра, в подразделении, 
осуществляющем прием заявителей, организуются помещения «зально-
го» типа для приема заявителей, при этом части помещения отделяются 
перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности 
помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с заяви-
телями организуются в виде отдельных рабочих мест для каждого веду-
щего прием сотрудника.

2.16.Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

-номера окна (кабинета);
-фамилии, имени, отчества сотрудника, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги;
-графика приема заявителей (при необходимости).
2.17.Каждое рабочее место сотрудника должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необ-
ходимости.

2.18.Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.18.1._____________________________
2.18.2.Перечислить показатели и критерии.
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.19.1._____________________________
2.19.2. Перечислить требования
	 	

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 	
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 	
в том числе особенности выполнения административных процедур 	

в электронной форме.

3.1.Состав административных процедур:
3.1.1.прием и регистрация заявлений
3.1.2.рассмотрение заявления
3.1.3.оформление документов
3.1.4.выдача готовых документов заявителю
3.2.Последовательность административных процедур:
3.2.1.____________________________
3.2.2. Перечислить последовательность.
3.3.Сроки выполнения административных процедур:
3.3.1._____________________________
3.3.2.Указать сроки.
3.4.Требования к порядку выполнения административных процедур:
3.4.1.Требования к порядку приема и регистрации документов.
3.4.2.Требования к порядку рассмотрения заявления.
3.4.3.Требования к порядку оформления документов.
3.4.4.Требования к порядку выдачи готовых документов.
3.5.Положения пунктов 3.1-3.4 настоящего Административного регла-

мента распространяются, в том числе, на услуги, предоставляемые на 
базе многофункционального центра, а также на услуги, предоставляемые 
в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением 	
административного регламента

 4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется непосредственными 
руководителями структурных подразделений Администрации города Вол-
годонска, отраслевого (функционального) органа Администрации города 
Волгодонска, муниципальных учреждений и предприятий, оказывающих 
муниципальную услугу (далее по тексту – руководители органов).

Ответственность за предоставление муниципальной услуги и соблю-
дение сроков ее исполнения возлагается на руководителей органов и за-
местителей главы города Волгодонска по соответствующим направлени-
ем деятельности.

 4.2.Руководители органов организуют работу по оформлению 
и выдаче документов, определяют должностные обязанности сотрудни-
ков, осуществляют контроль за их исполнением, принимают меры к со-
вершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению 
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подчиненных, несут персональную ответственность за соб-
людение законности.

   4.3.Сотрудник, осуществляющий прием докумен-
тов, несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка приема и регистрации документов в соответствии с 
пунктом 3.4.1 настоящего Административного регламента.

 4.4.Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение 
заявлений, несет персональную ответственность:

-за соответствие результатов рассмотрения заявлений 
требованиям законодательства Российской Федерации;

-за соблюдение порядка рассмотрения документов в со-
ответствии с пунктом  3.4.2 настоящего Административного 
регламента.

 4.5.Сотрудник, уполномоченный на оформление 
документов по муниципальной услуге, несет персональную 
ответственность:

-за достоверность вносимых в эти документы сведений;
-за соблюдение порядка оформления документов в со-

ответствии с пунктом  3.4.3 настоящего Административного 
регламента

 4.6.Сотрудник, осуществляющий выдачу, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение порядка выдачи 
документов в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

 4.7.Сотрудник, уполномоченный на предоставле-
ние информации, несет персональную ответственность за 
соблюдение срока и порядка предоставления информации, 
исполнение запросов граждан на письменную консультацию, 
установленных настоящим Административным регламен-
том. 

 4.8.Обязанности сотрудников __________________
________________,	

  (наименование органа предоставляющего услугу)
по исполнению Административного регламента закрепля-

ются в их должностных инструкциях.
 4.9.Текущий контроль осуществляется путем прове-

дения должностным лицом, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения сотрудниками положений Административного 
регламента и нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

 4.10.Периодичность осуществления текущего конт-
роля устанавливается распоряжением Администрации горо-
да Волгодонска.

   4. 11.Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми. При плановой проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги (комплексные проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки предоставления муниципаль-
ной услуги может формироваться внутренняя комиссия, в 
состав которой включаются муниципальные служащие Ад-
министрации города Волгодонска, заместители главы Адми-
нистрации города Волгодонска, руководители (специалисты) 
отраслевого (функционального) органа Администрации го-
рода Волгодонска, муниципальных учреждений и предпри-
ятий. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
правовым актом Администрации города Волгодонска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки (акта, отчета), в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка (акт, 
отчет) подписывается председателем комиссии.

 4.12. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, вследствие которых были нарушены права 
и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения граждан, содержа-
щих жалобы на решения должностных лиц территориаль-
ных органов.

 4.13.В случае выявления нарушений прав граждан 
по результатам проведенных проверок в отношении винов-
ных лиц принимаются меры в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

 4.14.Проверка соответствия полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги предъявляемым тре-
бованиям осуществляется на основании нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Ростовской области и 
муниципальных актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 	
обжалования решений и действий (бездействия) 	

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 	
а также должностных лиц, 	
муниципальных служащих.

 5.1.Действия (бездействия) и решения должност-
ных лиц Администрации города Волгодонска, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, принятые 
в рамках предоставления муниципальной услуги (испол-
нения муниципальной функции), могут быть обжалованы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 5.2.Получатели муниципальной услуги (далее по 
тексту  - заявители) вправе обжаловать действие (бездейс-
твие) и решения должностных лиц Администрации города 
Волгодонска, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги:

- заместителю главы Администрации города Волгодонска 

и управляющий делами Администрации города, в сферу де-
ятельности которого входят затрагиваемые вопросы;

- Мэру города Волгодонска.
 5.2.1.Заявители имеют право обратиться с жалобой 

лично (устно) или направить письменное заявление (предло-
жение, обращение). 

Должностные лица органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, проводят личный прием заявителей соглас-
но графику, утвержденному Администрацией  города Волго-
донска.

 5.2.2.При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения письменного обращения не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации такого обра-
щения.

 В исключительных случаях (в том числе при принятии 
решения о проведении проверки, направлении запроса о 
представлении дополнительных документов и материа-
лов), а также в случае направления запроса другим госу-
дарственным органам, органам местного самоуправления 
и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов 	
Мэр города Волгодонска, заместитель главы Администрации 
города Волгодонска, иное уполномоченное на то должнос-
тное лицо Администрации города Волгодонска вправе про-
длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заяви-
теля.

 5.3.Обращение заявителя в письменной форме 
должно содержать следующую информацию:

-наименование муниципального органа, в который на-
правляется письменное обращение, либо должность, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица;

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) за-
явителя, почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ либо уведомление о переадресации обращения;

-суть предложения, заявления или обжалуемого решения, 
действия (бездействия);

-личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в заявлении (обращении, предложении) 

могут указываться причины несогласия с обжалуемым ре-
шением, действием (бездействием), обстоятельства, на 
основании которых получатель муниципальной услуги счи-
тает, что нарушены его права, свободы и законные интере-
сы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), 
а также иные сведения).

К обращению могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. 
В таком случае в обращении приводится перечень прилага-
емых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для 
рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к 
обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. Обраще-
ние подписывается заявителем.

 5.4.По результатам рассмотрения обращения  за-
явителя уполномоченным должностным лицом принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в его удовлетворении. 

  Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния письменного обращения, направляется заявителю в те-
чение 3 дней после принятия решения.

 5.5.Обращение заявителя не рассматривается в 
следующих случаях:

-не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

-текст письменного обращения не поддается прочтению. 
В случае если прочтению поддается фамилия и почтовый 
адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа 
в рассмотрении;

-если в обращении обжалуется судебное решение. Такое 
обращение возвращается заявителю с разъяснением поряд-
ка обжалования данного судебного решения;

 5. 5.1.Если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить обра-
щение к соответствующему должностному лицу Админист-
рации города Волгодонска.

 5.5.2.Уполномоченное должностное лицо Адми-
нистрации города Волгодонска при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имущес-
тву должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления правом.

 5.5.3. В случае, если в обращении заявителя содер-
жится вопрос, на который ему многократно ранее давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное долж-

ностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявите-
лем по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Администрацию города Волгодонска или орган Администра-
ции города Волгодонска, осуществляющий предоставление 
муниципальной услуги или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

 5.5.4.Если в обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

 5.5.5.Заявителю должно быть сообщено о невоз-
можности рассмотрения обращения в десятидневный срок 
со дня его получения и регистрации.

         5.6.Заявители могут сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, неправомерных решениях, дейс-
твиях или бездействии должностных лиц Администрации 
города Волгодонска, нарушении положений настоящего ад-
министративного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номеру телефона, указан-
ному в разделе 2 настоящего Регламента, на официальный 
сайт Администрации города Волгодонска в сети Интернет 
_____________________ и по электронной почте Админис-
трации города Волгодонска _______________.

В таком сообщении рекомендуется дать следующую ин-
формацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование 
юридического лица), которым подается сообщение, его мес-
то жительства или пребывания;

 - наименование органа, должность, фамилию, имя и от-
чество специалиста (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя;

  - суть нарушенных прав и законных интересов, противо-
правного решения, действия (бездействия);

 - сведения о способе информирования заявителя о при-
нятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

5.7.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц Администрации города Вол-
годонска в судебном порядке.

5.8.Ответственность за нарушение установленного поряд-
ка оформления и выдачи документов по существу заявления 
наступает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Блок-схема порядка выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

	

Управляющий делами 
И.В. Орлова
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Администрация	

города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1773 от 11.07.2011

Об утверждении Положения  
о порядке осуществления контроля  

за деятельностью  
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ “О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний”, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить Положение о порядке 
осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений согласно приложению.

2 Пресс- службе Администрации го-
рода Волгодонска разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в сети Интернет.

3 Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эко-
номике и финансам М.Г.Тена.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска 

А.М. Милосердов

Приложение 
к постановлению Администрации города 
Волгодонска
от  11.07.2011   № 1773

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений 
1. Общие положения
1.1 Настоящие Положение определяет 

порядок осуществления контроля за де-
ятельностью бюджетных и казенных учреж-
дений (далее - Порядок).

1.2 Контроль за деятельностью бюджет-
ных и казенных учреждений осуществляют 
Администрация города Волгодонска, функ-
циональные (отраслевые) органы Админис-
трации города Волгодонска, обладающие 
полномочиями главных распорядителей 
бюджетных средств, в отношении подве-
домственных бюджетных и казенных учреж-
дений (далее - главные распорядители бюд-
жетных средств).

1.3 Положения настоящего Порядка не 
применяются при осуществлении:

учредителями полномочий по контролю 
в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля”; 

финансового контроля, проводимого в 
порядке, предусмотренном бюджетным за-
конодательством; 

1.4 Предметом контроля, осуществляе-
мого в соответствии с настоящим Порядком, 
являются:

осуществление бюджетными учрежде-
ниями предусмотренными уставами учреж-
дений основных видов деятельности, в том 
числе выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ); 

выполнение бюджетными учреждениями 
плана финансово-хозяйственной деятель-
ности; 

осуществление казенными учреждениями 
предусмотренными уставами учреждений 
видов деятельности, в том числе оказание 
платных услуг (выполнение работ); 

исполнение казенными учреждениями 
бюджетной сметы; 

качество предоставления бюджетными и 
казенными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнения работ); 

осуществление бюджетными и казенны-
ми учреждениями деятельности, связанной 
с использованием и распоряжением муници-
пальным имуществом, находящимся у бюд-
жетного и казенного учреждения на праве 
оперативного управления, а также обеспе-
чением его сохранности. 

1.5 Основными целями осуществления 
контроля являются:

оценка результатов деятельности бюд-
жетных и казенных учреждений; 

выявление отклонений в деятельности 
бюджетных и казенных учреждений (соот-
ношение плановых и фактических значений 

результатов, оказание казенными учрежде-
ниями платных услуг (выполнение работ), не 
предусмотренных уставами); 

определение эффективности использо-
вания бюджетных средств при осуществле-
нии деятельности бюджетными и казенными 
учреждениями; 

установление наличия и состояния муни-
ципального имущества. 

2 Мероприятия по контролю 
и формы осуществления 
бюджетных и казенных учреждений 

2.1 К мероприятиям по контролю отно-
сится проведение уполномоченными долж-
ностными лицами главных распорядителей 
бюджетных средств проверок деятельности 
бюджетных и казенных учреждений.

2.2 Проверки деятельности бюджетных 
и казенных учреждений осуществляются в 
форме документарных проверок отчетности 
бюджетных и казенных учреждений.

3 Осуществление 
документарных проверок

3.1 Предметом документарной проверки 
являются сведения содержащиеся в:

представляемых бюджетными учрежде-
ниями отчете о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним имущества, отчете о выполне-
нии плана финансово-хозяйственной де-
ятельности; 

представляемых казенными учреждени-
ями отчете о результатах деятельности уч-
реждения и об использовании закрепленно-
го за ним имущества, отчете об исполнении 
бюджетной сметы. 

3.2 Документарная проверка проводится 
по месту нахождения главного распорядите-
ля бюджетных средств.

3.3 Бюджетные и казенные учреждения 
представляют документы, указанные в пун-
кте 3.1. настоящего Порядка, главным рас-
порядителям бюджетных средств в порядке 
и в сроки, предусмотренные локальными 
правовыми актами главных распорядителей 
бюджетных средств.

3.4 Документарные проверки бюджетных 
и казенных учреждений осуществляются 
должностными лицами главных распоряди-
телей бюджетных средств, в должностные 
(функциональные) обязанности которых 
входит проведение указанных проверок.

4 Оформление результатов 
документарных проверок

4.1 По результатам документарной про-

Администрация 	
города Волгодонска

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  201 от 03.11.2011

О внесении изменения  
в приложение к распоряжению Администрации  

города Волгодонска от 25.11.2009 № 137  
«Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской город-
ской Думы от 14.10.2009 №114 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в органах мес-
тного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие 
с действующим законодательством о противодействии коррупции:

1. Внести в приложение к распоря-
жению Администрации города Волгодонска 
от 25.11.2009 № 137 «Об утверждении По-
ложения о проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов в Администрации города Волго-
донска» следующие изменения: 

1.1. В статье 1:
1.1.1. В абзаце втором части 1 слова 

«юридических служб» заменить словами 
«юридических служб (отделов)»; слова «кор-
рупционных факторов» заменить словами 
«коррупциогенных факторов».

1.1.2. В абзаце шестом части 1 слова 
«акт, изданный» заменить словами «пись-
менный официальный документ, принятый 
(изданный) в определенной форме».

1.1.3. Часть 6 признать утратившей силу.
1.1.4. Часть 7 изложить в следующей ре-

дакции:
 «7. Антикоррупционная экспертиза про-

водится в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», Областным законом Ростовской 
области № 218-ЗС от 12.05.2009 «О проти-
водействии коррупции в Ростовской облас-
ти» с использованием Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

1.2. В статье 2:
1.2.1. В абзаце первом части 5 слова «о 

коррупциогенности» заменить словами «по 
результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы».

1.2.2. В части 8 слова «коррупционные 

факторы» заменить словами «коррупциоген-
ные факторы».

1.2.3. В абзаце втором части 5, абзацах 
первом и втором части 6 слова «экспертизы 
на коррупциогенность» заменить словами 
«антикоррупционной экспертизы». 

1.2.4. В части 7 слова «заключения о кор-
рупциогенности» заменить словами «прове-
дения антикоррупционной экспертизы».

1.3. В статье 3:
1.3.1. Абзац третий части 1 изложить в 

следующей редакции:
«- предложений (заключений) Мэра горо-

да Волгодонска, председателя Волгодонской 
городской Думы, структурных подразделе-
ний и органов Администрации города Вол-
годонска и Волгодонской городской Думы, 
Контрольно-счетной палаты города Волго-
донска о проведении антикоррупционной 
экспертизы.».

1.3.2. Часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Информация и предложения, касаю-
щиеся выявленных в действующем акте кор-
рупциогенных факторов, рассматриваются 
Мэром города Волгодонска.».

2. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать 
распоряжение в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на управляющего делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Ор-
лову.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Администрация 	
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2999 от 03.11.2011 

Об отмене постановления 
Администрации города Волгодонска от 12.10.2011 №2771 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 11.07.2011 №1776 «О наделении  полномочиями 

муниципального заказчика  по приобретению оборудования за счет 
средств Фонда софинансирования  расходов»

        В соответствии со статьей 66 Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Отменить постановление Админист-

рации города Волгодонска от 12.10.2011 
№2771 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Волгодонска 
от 11.07.2011 №1776 «О наделении полно-
мочиями муниципального заказчика по при-
обретению оборудования за счет средств 
Фонда софинансирования  расходов».

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодон-

ска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3  Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4  Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на  заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска  
В.А.Фирсов
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верки, осуществляемой в процессе текущей 
деятельности по мере поступления соот-
ветствующих документов главному распоря-
дителю бюджетных средств, акт проверки не 
составляется.

4.2 В случае если в представленных 
субъектом проверки документах отсутству-
ют сведения, необходимые для проведения 
документарной проверки, или эти сведения 
противоречивы, главный распорядитель 
бюджетных средств извещают об этом субъ-
ект проверки, который обязан в течение 14 
дней представить дополнительные сведе-
ния.

4.3 По итогам анализа представленных 
субъектом проверки документов долж-
ностное лицо главного распорядителя 

бюджетных средств, уполномоченное на 
проведение документарной проверки, со-
гласовывает отчет о результатах деятель-
ности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества, и состав-
ляет справку, которую приобщает к доку-
ментам учреждения для рассмотрения при 
утверждении отчетности.

Должностным лицом главного распоряди-
теля бюджетных средств, уполномоченным 
на проведение проверки, в справке отража-
ется:

характеристика фактических и заплани-
рованных на соответствующий период вре-
мени результатов деятельности бюджетного 
и казенного учреждения;

характеристика факторов, повлиявших 

на отклонение фактических результатов де-
ятельности бюджетного и казенного учреж-
дения от запланированных. 

4.4 Подготовленная и подписанная долж-
ностным лицом главного распорядителя 
бюджетных средств, уполномоченным на 
проведение проверки, справка направляет-
ся для сведения в Финансовое управление 
города Волгодонска.

5. Итоги контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учреждений

5.1 Результаты документарных проверок 
учитываются учредителем при решении воп-
росов:

5.1.1 о соответствии или несоответствии 

результатов деятельности бюджетного или 
казенного учреждения установленным учре-
дителем показателям деятельности;

5.1.2 о сохранении (увеличении, умень-
шении) показателей муниципального зада-
ния и объемов бюджетных ассигнований;

5.1.3 о перепрофилировании деятельнос-
ти учреждения;

5.1.4 о реорганизации учреждения, изме-
нении типа учреждения или его ликвидации.

5.1.5 о принудительном изъятии муници-
пального имущества при наличии основа-
ний, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Управляющий делами 
И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1856 от 18.07.2011

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления субсидий из бюджета города Волгодонска  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Положение о порядке предоставления 

субсидий из бюджета города Волгодонска муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям.

2 Установить, что положения настоящего постанов-
ления в части, касающейся предоставления субсидий 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации применя-
ются с 01.01.2012 года.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонс-

ка разместить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в сети Интернет.

4 Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2011 года.

5 Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Мэр города Волгодонска  
В.А.Фирсов

Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска
от   18.07.2011 №  1856

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке предоставления субсидий из бюджета города Волгодонска муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям

1 Общие положения
1.1 Настоящие Положение оп-

ределяет порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Волго-
донска муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям (далее 
- Положение).

1.2 В бюджете города Волгодонска 
предусматриваются субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям 
(далее - учреждения) на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соответствии 
с муниципальным заданием, которое 
формируется и утверждается орга-
нами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя (далее - уч-
редитель).

Из бюджета города Волгодонс-
ка могут предоставляться субсидии 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели.

1.3 Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов 
на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за уч-
реждением учредителем или при-
обретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредите-
лем на приобретение такого имущес-
тва, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе зе-
мельные участки.

Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 
автономным учреждением осущест-
вляется с учетом мероприятий, на-
правленных на развитие автоном-
ных учреждений, перечень которых 
определяется учредителем.

В случае сдачи в аренду с со-
гласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за 
учреждением учредителем или при-
обретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учреди-

телем на приобретение такого иму-
щества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества учре-
дителем не осуществляется.

1.4 Учреждение не вправе отка-
заться от выполнения муниципаль-
ного задания.

2 Предоставление субсидий
2.1 Субсидии учреждению предо-

ставляются на основании сводной 
бюджетной росписи в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмот-
ренных учредителю, являющемуся 
главным распорядителем средств 
местного бюджета, для исполнения 
бюджетных обязательств в соответс-
твующем финансовом году.

Условием предоставления суб-
сидий является заключение в со-
ответствии с настоящим Порядком 
соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидий учредителем с 
учреждением на срок действия ут-
вержденного на соответствующий 
период бюджета.

В указанных соглашениях (дого-
ворах) должно быть определено сле-
дующее:

объем, сроки (периодичность), 
цели, порядок и условия предостав-
ления субсидий, а также показатели 
достижения измеримого результата;

меры ответственности и порядок 
контроля за использованием субси-
дий;

сроки и порядок представления 
отчетности;

порядок и случаи изменения объ-
ема предоставляемых субсидий, а 
также полного или частичного воз-
врата предоставленных субсидий.

2.2 Перечисление субсидий осу-
ществляется учредителем:

автономного учреждения на счет 
автономного учреждения, открытый в 
кредитной организации, или лицевой 
счет автономного учреждения, от-
крытый в Отделении по городу Вол-
годонску Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области 
(далее – отделение по г. Волгодонску 
УФК по РО);

бюджетного учреждения на ли-
цевой счет бюджетного учреждения, 
открытый в отделении по г. Волгодон-
ску УФК по РО.

Операции со средствами, посту-
пающими на иные цели, учитывают-
ся на отдельном лицевом счете.

В случае невыполнения и (или) 
нарушения условий, установленных 
договором (соглашением), перечис-
ление субсидий по решению учреди-
теля приостанавливается до устра-
нения нарушений.

2.3 Уменьшение объема субси-
дии, предоставленной на выпол-
нение муниципального задания, в 
течение срока его выполнения осу-
ществляется только при соответс-
твующем изменении муниципально-
го задания.

2.4 Не использованные в текущем 
финансовом году остатки субсидий, 
предоставленные бюджетным учреж-
дениям из бюджета города Волгодон-
ска на иные цели, подлежат перечис-
лению бюджетными учреждениями в 
бюджет города Волгодонска. Остатки 
средств, перечисленные бюджетны-
ми учреждениями в бюджет города 
Волгодонска, могут быть возвра-
щены бюджетным учреждениям в 
очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении 
их на те же цели в соответствии с 
решением главного распорядителя 
средств местного бюджета.

2.5 Порядок взыскания неисполь-
зованных остатков средств при от-
сутствии потребности в направлении 
их на те же цели устанавливается Фи-
нансовым управлением города Вол-
годонска с учетом общих требований, 
установленных Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

3 Порядок возврата субсидий
3.1 В течение срока выполне-

ния муниципального задания при 
его фактическом исполнении авто-
номным учреждением в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено му-
ниципальным заданием в соответс-
твующим финансовом году, и (или) 

с качеством, не соответствующим 
установленному муниципальным 
заданием, и (или) установлении 
факта нецелевого использования 
учредитель вносит изменения в му-
ниципальное задание, сокращает 
объем субсидии и (или) выставляет 
требования частичного или полного 
возврата предоставленных автоном-
ному учреждению субсидий.

3.2 Субсидии, не использованные 
автономным учреждением в связи с 
невыполнением муниципального за-
дания по итогам текущего финансо-
вого года, подлежат возврату в бюд-
жет города Волгодонска.

3.3 Субсидии, использованные 
учреждением не по целевому назна-
чению, подлежат возврату в бюджет 
города Волгодонска.

3.4 Учредитель в течение 10 дней 
со дня представления отчета или 
установления факта нецелевого ис-
пользования средств направляет уч-
реждению письменное требование о 
возврате субсидий.

Требование о возврате субсидий 
должно быть исполнено учреждени-
ем в течение месяца со дня его по-
лучения.

В случае невыполнения в установ-
ленный срок требования о возврате 
субсидий учредитель обеспечивает 
взыскание субсидий в судебном по-
рядке .

4 Учет и контроль
4.1 Учреждение ведет бухгалтер-

ский учет в соответствии с порядком, 

установленным законодательством 
Российской Федерации, независи-
мо от системы налогообложения, в 
полном объеме, включая отражение 
всего объема дебиторской (креди-
торской) задолженности, финансо-
вых активов, с определением финан-
сового результата.

Субсидии, предоставляемые из 
бюджета города Волгодонска, учиты-
ваются учреждением по кодам бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации.

В целях ведения аналитического 
учета в разрезе субсидий на выпол-
нение муниципального задания и 
субсидий на иные цели (в разрезе 
муниципальных услуг (видов выпол-
няемых работ), мероприятий) учреж-
дением применяется аналитический 
код по классификационному призна-
ку поступлений и выбытий.

4.2 Контроль за использованием 
субсидий, соблюдением требований 
и условий их предоставления, уста-
новленных настоящим Порядком и 
(или) соглашением (договором), осу-
ществляет учредитель и иные орга-
ны финансового контроля.

4.3 Учреждение несет ответствен-
ность за использование средств суб-
сидий в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором (со-
глашением) и действующим законо-
дательством.

Управляющий делами  
И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1954 от 25.07.2011

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 30.06.2011 №1721  
«Об оплате труда и материальном стимулировании 

работников муниципальных автономных учреждений» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса РФ и 
целях упорядочения условий оплаты труда работников муници-
пальных автономных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Ад-
министрации города Волгодонска 
от 20.06.2011 № 1721 «Об оплате 
труда и материальном стимулиро-
вании работников муниципальных 
автономных учреждений» следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.1. 
Приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Предельная кратность уста-
навливается в зависимости от 
среднесписочной численности ра-
ботников в следующих размерах:

Среднесписоч-
ная численность 

(чел.)

Предельная 
кратность     

до 50,0 не более 4

от 50,0 до 100,0 не более 5

свыше 100,0    не более 6»;

1.2. В Приложении 2 к Положе-
нию об оплате труда и материаль-
ном стимулировании работников 
муниципальных автономных уч-
реждений физической культуры и 
спорта:

1.2.1 графу 3 строки 2 таблицы 
к пункту 2 «Профессиональная 
квалификационная группа долж-
ностей работников физической 
культуры и спорта второго уров-
ня» дополнить словами «тренер-
преподаватель по спорту»;

1.2.2. графу 3 строки 2 табли-
цы к пункту 8 «Профессиональная 
квалификационная группа «Об-
щеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня» после слов 
«электромонтер (всех наименова-
ний)» дополнить словами «,рабо-
чий зеленого хозяйства».

3. Постановление вступает 
в силу со дня его подписания и 
применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.07.2011.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике 
и финансам М.Г. Тена. 

Мэр города Волгодонска                                                             
В.А. Фирсов
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1928  от 22.07.2011

Об утверждении Положения  
о возмещении расходов транспортных предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку 
отдельных категорий граждан, определенных решением  

Волгодонской городской Думы от 22.06.2011 № 66

 В соответствии с решением  Волгодонской городской Думы от 22.06.2011 
№ 66 «Об установлении льготного проезда  на городском пассажирском транспор-
те (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением расхо-
дов за счет средств местного бюджета», в целях социальной поддержки  жителей 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Положение 

о возмещении расходов 
транспортных предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
перевозку отдельных катего-
рий граждан, определенных 
решением  Волгодонской го-
родской Думы от 22.06.2011  
№ 66, согласно приложе-
нию. 

2 Департаменту труда и 
социального развития Адми-
нистрации города Волгодон-
ска (А.А. Пашко) заключить 
договоры о возмещении 
расходов с транспортными 
предприятиями, индивиду-
альными предпринимателя-
ми, осуществляющими пере-
возку отдельных категорий 
граждан, определенных ре-
шением  Волгодонской го-
родской Думы от 22.06.2011 
№ 66.

3 Муниципальному ка-
зенному учреждению «Де-
партамент строительства 
и городского хозяйства» 
(А.Н.Цацулин) обеспечить 
обследование пассажи-
ропотока пенсионеров, не 
подпадающих под действие 
федеральных и областных 
законов в части предостав-
ления бесплатного проезда 
на городском транспорте к 
садовым и огородным учас-
ткам не реже одного раза в 
год.

4 Признать утратившим 

силу постановления Главы 
города Волгодонска:

1) от 28.02.2007 № 445 
«О возмещении расходов 
транспортным предприяти-
ям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществля-
ющим перевозку отдельных 
категорий граждан, опреде-
ленных решением Волго-
донской городской Думы  от 
13.12.2006 № 158 «Об уста-
новлении льготного проезда 
на городском пассажирском 
транспорте (за исключением 
такси) отдельным категори-
ям граждан с возмещением 
расходов за счет средств 
местного бюджета»;

2) от 29.05.2007 № 1400 
«О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
главы города от 28.02.2007 
№ 445 «О возмещении рас-
ходов транспортным пред-
приятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
осуществляющим  перевозку 
отдельных категорий граж-
дан, определенных решени-
ем Волгодонской городской 
Думы от 13.12.2006 №158 
«Об установлении льготного 
проезда на городском пасса-
жирском транспорте (за ис-
ключением такси) отдельным 
категориям граждан с воз-
мещением расходов за счет 
средств местного бюджета» 
и признании утратившим 
силу постановление главы 

города от 26.02.2007 № 393 
«Об определении получате-
ля бюджетных средств»;

3) от 25.06.2007 № 1837 
«О внесении и дополнений 
в постановление главы го-
рода от 28.02.2007 № 445 
«О возмещении расходов 
транспортным предприяти-
ям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществля-
ющим  перевозку отдельных 
категорий граждан, опреде-
ленных решением Волго-
донской городской Думы от 
13.12.2006 № 158 «Об уста-
новлении льготного проезда 
на городском пассажирском 
транспорте (за исключением 
такси) отдельным категори-
ям граждан с возмещением 
расходов за счет средств 
местного бюджета».

5 Постановление вступа-
ет в силу с момента подпи-
сания и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 01.07.2011 года.

6 Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы 
Администрации города Вол-
годонска по городскому хо-
зяйству А.М.Милосердова и 
заместителя главы Админис-
трации города Волгодонска 
по социальному развитию 
Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Приложение 
к постановлению Администрации города 
Волгодонска     от 22.07.2011    №  1928

Положение
о возмещении расходов транспортных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозку отдельных категорий граждан, 
определенных решением Волгодонской городской  Думы от 22.06.2011 № 66 

1 Настоящее Положение устанавливает  по-
рядок возмещения расходов автотранспортных 
предприятий и индивидуальных предпринима-
телей (далее-перевозчики), осуществляющих 
перевозку отдельных категорий граждан, опре-
деленных решением Волгодонской городской 
Думы от 22.06.2011 № 66 «Об установлении 
льготного проезда на городском пассажирском 
транспорте (за исключением такси) отдельным 
категориям граждан с возмещением расходов 
за счет средств местного бюджета» и распре-
деления средств местного бюджета между пе-
ревозчиками при предоставлении:

1.1 Бесплатного проезда на внутригородс-
ком пассажирском транспорте (за исключени-
ем такси) Почетным гражданам города Волго-
донска и помощникам депутатов Волгодонской 
городской Думы;

1.2 Бесплатного проезда на пассажирском 
автотранспорте городского сообщения к садо-
вым и огородным участкам пенсионерам, не 
подпадающим  под действие федеральных 
и областных законов в части предоставления 
бесплатного проезда  на городском транспор-
те.

1.3 Скидки  от стоимости проезда на муни-
ципальном горэлектротранспорте и пассажирс-
ком автотранспорте общего пользования, рабо-
тающем на маршрутах №  22 и  №  51:

 1.3.1 учащимся образовательных учреж-
дений (начального общего, основного общего 

и среднего общего образования) по предъяв-
лении ученического билета с печатью муници-
пального казенного учреждения «Департамент 
строительства и городского хозяйства» в раз-
мере четырех рублей;

 1.3.2. учащимся и студентам начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образова-
ния дневной формы обучения по предъявлении 
студенческого (ученического) билета в размере 
двух рублей.

2 Возмещение расходов перевозчиков за 
льготный  проезд отдельных категорий граждан 
в соответствии с решением  Волгодонской го-
родской Думы от 22.06.2011 № 66  осуществля-
ет Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска (Далее Де-
партамент) в пределах средств, предусмотрен-
ных решением Волгодонской городской Думы о 
бюджете города на финансовый год.

 3 Перевозчики, предоставляющие скидки от 
стоимости проезда в    соответствии с п.1.3.1 
и 1.3.2 настоящего Положения составляют от-
четы о количестве перевезенных учащихся  и 
студентов (Приложение 1).      

Отчеты о количестве перевезенных уча-
щихся и студентов перевозчики ежемесячно  
предоставляют в муниципальное казенное уч-
реждение «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» в срок  до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Указанные документы хранятся в муници-
пальном казенном учреждении «Департамент 
строительства и городского хозяйства» и слу-
жат  документами первичного учета для конт-
роля и проверки уполномоченными органами.

4 Перевозчики,  предоставляющие бес-
платный проезд Почетным гражданам города 
и помощникам депутатов Волгодонской город-
ской Думы, составляют ежедневно реестры о 
количестве пассажиров, которым фактически 
предоставлен бесплатный проезд (Приложе-
ние 2).

На основании указанных реестров пере-
возчиками составляется сводный реестр о 
количестве пассажиров, которым фактически 
предоставлен бесплатный проезд (Приложе-
ние 3).

Сводный реестр вместе с ежедневными 
реестрами ежемесячно предоставляются пе-
ревозчиками в муниципальное казенное уч-
реждение «Департамент строительства и го-
родского хозяйства» в срок  до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Указанные документы хранятся в муници-
пальном казенном учреждении «Департамент 
строительства и городского хозяйства» и слу-
жат документами первичного учета для контро-
ля  и проверки  уполномоченными органами.

5 Муниципальное казенное учреждение 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» на основании обследования пассажи-
ропотока определяет количество пенсионеров, 
не подпадающих под действия федеральных 
и областных законов в части предоставления 
бесплатного проезда на пассажирском транс-
порте городского сообщения к садовым и ого-
родным  участкам. Количество перевезенных 
пенсионеров по i-му транспортному предпри-
ятию определяется  по формуле:

Клi = Ми x Рмi x Чл/кмi,

где Клi – количество перевезенных граж-
дан льготных категорий по i-му транспортному 
предприятию;

Ми - протяженность маршрута;
Pмi - фактическое количество рейсов в ме-

сяц по i-му маршруту;
Чл/кмi - средневзвешенная численность 

граждан льготных категорий на 1 км фактичес-
кого пробега по i-му маршруту (по обследова-
нию, не реже одного раза в год).

Муниципальное казенное учреждение «Де-
партамент строительства и городского хозяйс-
тва» ежемесячно ведет учет выполненных 
объемов работ (рейсов и пробегов) по каждому 
перевозчику. Сведения по рейсам  и пробегам 
отражаются в двухстороннем акте между  муни-
ципальным  казенным  учреждением «Департа-
мент строительства и городского хозяйства» и 
перевозчиком.          

При наличии у предприятия более одного 
маршрута производится суммирование чис-
ленности перевезенных граждан льготной ка-
тегории по каждому маршруту.

6  На основании данных полученных от 
перевозчиков  в соответствии  с п.3, п.4  и об-
следования пассажиропотока  пенсионеров, 
не подпадающих под действия федеральных 
и областных законов в части предоставления 
бесплатного проезда на пассажирском транс-
порте городского сообщения к садовым и ого-
родным участкам, муниципальное казенное 
учреждение «Департамент строительства и 
городского хозяйства»  ежемесячно, в срок 
до 6 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Департамент отчеты на 1 число 
текущего месяца о количестве перевезенных 
отдельных категорий граждан, которым предо-
ставлен бесплатный проезд или скидка  от сто-
имости проезда на городском транспорте об-
щего пользования (кроме такси) в соответствии 
с решением Волгодонской городской Думы от 
22.06.2011  № 66 (Приложение 4), с разбивкой 
между перевозчиками.

7 На основании отчетов муниципального 
казенного учреждения «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» о количестве 
перевезенных отдельных категорий граждан, 
которым предоставлен бесплатный проезд 
или скидка от стоимости проезда на городском 
пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме такси) в соответствии с решением Вол-
годонской городской Думы от 22.06.2011 № 66, 
между Департаментом и каждым перевозчиком 
составляются акты о фактически предостав-
ленных льготах в соответствии с решением 
Волгодонской городской Думы от 22.06.2011 № 
66  (Приложение 5).

8 Возмещение расходов перевозчиков, осу-
ществляющих перевозку отдельных категорий 
граждан, ежемесячно осуществляется Депар-
таментом согласно:

заключенным Департаментом  договорам 
о возмещении расходов по льготному проез-
ду отдельных категорий граждан в городском 
пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме такси) за счет средств местного бюдже-
та  с перевозчиками;

актам сверки с перевозчиками о фактически 
предоставленных льготах по решению Волго-
донской  городской  Думы от 22.06.2011  № 66;

отчетам Муниципального казенного учреж-
дения «Департамент     строительства и го-
родского хозяйства» о количестве фактически 
перевезенных отдельных категорий граждан, 
определенных решением Волгодонской го-
родской Думы от 22.06.2011 № 66 с разбивкой 
между перевозчиками.

9 На основании актов о фактически пре-
доставленных скидках и бесплатном проезде 
Департамент  формирует заявку на  доведе-
ние предельных объемов оплаты денежных 
обязательств за счет средств местного бюд-
жета  перед перевозчиками за предоставление 
льготного проезда  на городском пассажирском 
транспорте отдельным категориям граждан го-
рода Волгодонска и направляет  ее в Финансо-
вое управление города Волгодонска.

10 Средства, выделяемые из местного бюд-
жета на бесплатный проезд, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на другие 
цели.

11 Ответственность за соблюдение уста-
новленного настоящим положением порядка 
возлагается на Департамент, муниципальное 
казенное учреждение «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» и перевозчи-
ков.

12 Ответственность за достоверность пред-
ставляемой в Департамент  отчетности  о 
льготном проезде, служащей основанием для 
возмещения расходов, возлагается на муници-
пальное казенное учреждение «Департамент 
строительства и городского хозяйства» и пере-
возчиков.

Управляющий делами  
   Администрации города Волгодонска                                             

И.В. Орлова                                                                       

Приложение 1
Отчет

о количестве перевезенных учащихся и студентов

по____________________________________________
   наименование предприятия
      за _______________ 20_ г

№ 
п.п Категория пассажиров Количество реализо-

ванных билетов (шт.)

Количество 
перевезенных 

пассажиров (чел).

1 Учащиеся общеобразовательных учреждений (начально-
го общего, основного общего и среднего общего образо-
вания) по предъявлению ученического билета

� Учащиеся и студенты начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования дневной формы обучения  по предъяв-
лению студенческого (ученического) билета 

Директор                            __________________              __________________
                                                   подпись                                                        Ф.И.О
Гл. бухгалтер                     ____________________           __________________
                                                 подпись                                                        Ф.И.О
м.п.
Принял представитель       ____________                          ___________________
  МКУ «ДСи ГХ»                                   подпись                                                        Ф.И.О.
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Приложение 2

Реестр
О количестве пассажиров, которым фактически предоставлен бесплатный проезд

по_____________________________________________________________
   наименование предприятия

      за «_» ___________________ 20_ г.

  Марка транспортного средства___________ гос.№_________________ 

 маршрут_____________________________________________________

           График  _____________________________________________________________

№ 
п/н Ф.И.О.

Удостоверение

серия номер

1

�

Итого Почетных граждан

1

�

Итого помощников депутатов Волгодонс-
кой городской Думы

																																								
																								
Кондуктор   __________________        _______________________
  подпись                                        Ф.И.О.
																																																													
 Кондуктор __________________        ______________________
  подпись                                        Ф.И.О.

  
                                             
 Приложение 3

Сводный реестр
о количестве пассажиров, которым фактически предоставлен бесплатный проезд

по__________________________________________________________________
   наименование предприятия
                                                                           за «___» ____________________ 20_ г.
№ договора ___________ от «___» _______________ 20_г.
																																																		
№ 

п/п.
№ маршрута Количество перевезенных льготников 

(по категориям)

Итого
	 	

Директор             ____________            _______________
   подпись                                      Ф.И.О.

Гл. бухгалтер     _____________           ________________
   подпись                                      Ф.И.О.
м.п.

Принял представитель _____________         _____________
 МКУ «ДС и ГХ»                  подпись                                      Ф.И.О.

Приложение 4

Отчет
о количестве перевезенных отдельных категорий граждан,   

которым предоставлен бесплатный проезд или скидка от стоимости проезда  
на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)  

в соответствии с решением  
Волгодонской городской Думы от 22.06.2011 № 66

      за «__» _________ 20_ г.
           месяц

Наименование перевозчика Категория
льготных пассажиров

Количество
перевезенных

пассажиров  в (чел.)

	 	
	 	
	 	

Директор МКУ «ДСиГХ»      _______________           ___________________
                                                                    подпись                           Ф.И.О.

м.п.                    

Приложение 5
Акт

О фактически предоставленных льготах 
по решению Волгодонской городской Думы от 22.06.2011 № 66       

                                                                           за «___» ____________________ 20_ г.
  Настоящий акт составлен в том, что за период с ______________ по _______________
  транспортным предприятием (индивидуальным предпринимателем) _______________
  предоставлен льготный проезд на городском пассажирском транспорте                                         

Категория
льготных пассажиров

Кол-во
человек

Сумма льгот (руб.)

Сначала года в.т.ч. за отчетный 
месяц

Всего

в том числе

1. в размере 4,0 рублей от стоимости про-
езда  учащимся  образовательных учреж-
дений (начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования).  

2.  в размере 2,0 рублей от стоимости про-
езда  учащимся  и студентам начального 
профессионального, среднего професси-
онального и высшего профессионального 
образования дневной формы обучения 

3.бесплатный проезд Почетным гражда-
нам  города Волгодонска

4. бесплатный проезд помощникам депу-
татов Волгодонской городской Думы

5. пенсионерам, не подпадающим под 
действие федеральных и областных зако-
нов в части предоставления бесплатного 
проезда на городском транспорте.

Директор Департамента               Руководитель 
___________  А.А.Пашко              транспортного предприятия ___________  /_______/  
																																															
Гл. бухгалтер                                                                    Гл. бухгалтер
_________________ /_______/                ____________________ /________/   
м.п                                                                         м.п.

Администрация	
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2749 от 07.10.2011

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 01.10.2010 №2642  
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие материально-технической базы и ос-
вещение деятельности органов местного самоуправления и 

органов  Администрации города Волгодонска  
на 2011 – 2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и во ис-
полнение постановления Администрации города Волгодонска от 24.06.2011 
№1622 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Город волгодонск» 
и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 
№2642 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Раз-
витие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного 
самоуправления и органов  Администрации города Волгодонска на 2011 – 2013 годы» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2011-2013 годы» заменить словами «на 
2011-2014 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г.Тена.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска по адресу:  www.volgodonskgorod.ru в Официальных до-
кументах.
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Администрация 	

города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2902  от 25.10.2011

О создании экспертной комиссии  
по проведению муниципальной экспертизы 

проекта освоения лесов, расположенных на землях,  
находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации, Прика-
зом Министерства природных ресурсов  Российской Федерации от 14.05.2007 №125 
«Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проек-
та освоения лесов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Создать экспертную комиссию  для  про-

ведения муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город 
Волгодонск».

2 Утвердить:
2.1 Состав  экспертной комиссии по про-

ведению муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение 1).

2.2 Положение  об  экспертной комиссии 
по проведению муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов, расположенных 
на землях, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-

ния «Город Волгодонск» (приложение 2). 
2 Пресс-службе  Администрации  города  

Волгодонска                      (В.А. Варцаба) 
опубликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3  Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы   Адми-
нистрации   города   Волгодонска   по   город-
скому  хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 25.10.2011 № 2902

СОСТАВ  
экспертной комиссии по проведению муниципальной

экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования  «Город   Волгодонск»

Милосердов 
Александр Михайлович

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству, председатель экспертной комиссии;

Цацулин 
Александр Николаевич

-  директор муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент строительства и городского хозяйства», заместитель 
председателя экспертной комиссии;

Косивцов 
Владислав Евгеньевич

- техник отдела благоустройства муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства и городского хо-
зяйства», секретарь экспертной комиссии.

Члены экспертной комиссии:

Григорьев 
Антон Викторович    

- ведущий юристконсульт юридического отдела муниципаль-
ного  казенного учреждения «Департамент строительства и  
городского хозяйства»;

Кагалова 
Олеся Александровна                         

- ведущий  инженер отдела охраны окружающей среды муни-
ципального казенного     учреждения «Департамент строитель-
ства и  городского хозяйства»;

Шайтан 
Александр Александрович

- начальник отдела благоустройства муниципального казен-
ного учреждения «Департамент строительства и городского 
хозяйства».

Якимова 
Татьяна Георгиевна 

ведущий инженер отдела благоустройства муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства и  город-
ского хозяйства»  

																																																						
Управляющий делами И.В. Орлова

																																																
Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска  
от 25.10. 2011  № 2902

	
 ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертной комиссии по проведению муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город  Волгодонск»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение 
об экспертной комиссии по 
проведению муниципальной 
экспертизы проекта освое-
ния лесов, расположенных на 
землях, находящихся в му-
ниципальной собственности 
муниципального образования 
«Город  Волгодонск» (далее 
- Положение) определяет  
правовое положение, задачи, 
функции, права и организацию 
деятельности экспертной ко-

миссии по проведению экспер-
тизы проекта освоения лесов, 
расположенных на землях, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности муниципально-
го образования «Город   Волго-
донск» (далее - Комиссия).

1.2 В своей деятельности 
Комиссия руководствуется за-
конодательством Российской 
Федерации, Приказом Ми-
нистерства природных ресур-
сов Российской Федерации 
от 14.05.2007 №125 «Об ут-
верждении порядка государс-

твенной или муниципальной 
экспертизы проекта освоения 
лесов», муниципальными 
правовыми актами, иными 
нормативными правовыми 
актами, а также настоящим 
положением.

1.3 Цель экспертизы - 
оценка соответствия предус-
мотренных проектом мероп-
риятий по использованию, 
охране, защите и воспроиз-
водству лесов целям и видам 
освоения лесов, лесохозяйс-
твенному регламенту Волго-

донского городского  лесни-
чества, законодательству РФ

2 Основные задачи 	
и функции  Комиссии

2.1 Задачи Комиссии:
- организация и прове-

дение оценки соответствия 
проектов освоения лесов Ле-
сохозяйственному регламен-
ту городских лесов  муници-
пального образования «Город 
Волгодонск», расположенных 
на землях, находящихся в му-
ниципальной собственности 
муниципального образования 
«Город Волгодонск».

– рассмотрение представ-
ленных на экспертизу све-
дений о лесопользователе, 
о договоре аренды лесного 
участка или договоре посто-
янного (бессрочного) поль-
зования лесным участком, 
сведений о лесном участке, 
сроке и виде использования 
лесов, в соответствии с По-
рядком, утвержденным прика-
зом Министерства природных 
ресурсов Российской Феде-
рации от 14.05.2007 г. № 125 
«Об утверждении Порядка 
государственной или муници-
пальной экспертизы проекта 
освоения лесов»;

– определение условий, 
порядка и сроков проведения 
экспертизы;

– определение перечня 
необходимых документов для 
проведения экспертизы;

– принятие решения о про-
ведении экспертизы;

– соблюдение принципа 
оповещения результатов ра-
боты комиссии;

– оформление результатов 
работы комиссии.

2.2 Функции Комиссии:
- рассматривать представ-

ленные на экспертизу заяв-
ления и проекты освоения 
лесов, расположенных на 
землях, находящихся в му-
ниципальной собственности 
муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее 
– экспертиза).

													
3 Деятельность Комиссии

3.1 Деятельность Комиссии 
осуществляется на принци-
пах коллегиального рассмот-
рения вопросов и принятия в 
пределах своей компетенции 
согласованных решений. 

3.2 Комиссия состоит из 
председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 
членов комиссии.

3.3 Комиссию возглавляет 
председатель. Председатель 
Комиссии имеет одного за-
местителя, который в случае 
отсутствия председателя ис-
полняет его полномочия..

3.4 Председатель Комис-
сии:

 - планирует работу Комис-
сии;

- распределяет между 
членами Комиссии обязан-
ности по предварительной 
подготовке документов к рас-
смотрению на заседаниях, 
осуществляет общее руко-
водство и контроль за рабо-
той Комиссии;  

- подписывает протоколы 
заседаний Комиссии.

В отсутствие председа-
теля Комиссии его функции 
осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

3.5 Секретарь Комиссии:
- принимает и регистри-

рует заявления и документы 
заинтересованных лиц (лесо-
пользователей) о рассмотре-
нии вопросов в соответствии 

с компетенцией Комиссии;
- готовит заседания Комис-

сии и обеспечивает необходи-
мые условия для ее работы;

- ведет, оформляет и под-
писывает протоколы заседа-
ний Комиссии, направляет их 
заинтересованным лицам;

- осуществляет текущее 
делопроизводство, отвечает 
за учет и сохранность доку-
ментов Комиссии;

- своевременно, не позд-
нее чем за пять дней до дня 
заседани, извещает членов 
Комиссии. 

3.6 Члены Комиссии при-
нимают участие в заседаниях 
Комиссии, выездах  на место 
освоения лесов.

3.7 Члены Комиссии при 
рассмотрении вопросов име-
ют равные права и обязан-
ности.

3.8 Заседание Комиссии 
проводится по решению пред-
седателя Комиссии не реже 
1 раза в месяц и считается 
правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух 
третей состава Комиссии.

3.9 Членство в Комиссии 
является персональным. При 
голосовании каждый член Ко-
миссии имеет один голос.  

3.10 Решение Комиссии 
оформляется протоколом не 
позднее дня следующего за 
днем заседания Комиссии, ко-
торый подписывается всеми 
ее членами, принимавшими 
участие в заседании.

3.11 Основанием для пре-
доставления  экспертного за-
ключения являются:

- письменное заявление 
(Приложение 1 к Положению 
об экспертной комиссии по 
проведению муниципальной 
экспертизы освоения лесов, 
расположенных   на  землях,   
находящихся   в    муници-
пальной   собственности му-
ниципального образования 
«Город  Волгодонск») от лица 
(юридического лица, гражда-
нина, индивидуального пред-
принимателя) в адрес пред-
седателя Комиссии, иных 
лесопользователей;

- проект освоения лесов, 
составленный в соответствии 
с настоящим Положением.

3.12 Подготовленные за-
явителем документы, при-
лагаемые к заявлению на 
экспертизу проекта освоения 
лесов, должны быть пред-
ставлены в печатном виде, 
копии материалов четкие, 
заверенные нотариусом, или 
заявителем с представлени-
ем оригиналов для сверки.

В поступившем на рас-
смотрение комиссии заявле-
нии   должны быть указаны: 

- наименование юридичес-
кого лица на бланке организа-
ции, для граждан – фамилия, 
имя отчество;

- почтовый и/или  элект-
ронный адрес заявителя;

- дата отправления и под-
пись. 

Заявители несут ответс-
твенность в соответствии с 
законодательством Российс-
кой Федерации за достовер-
ность и полноту представлен-
ных сведений.

 3.13 Представлен-
ные документы регистриру-
ются секретарем Комиссии, 
который в течение 3  дней с 
даты регистрации, проверяет 
их комплектность. Некомп-
лектные материалы возвра-
щаются лесопользователю.

3.14 Общий срок проведе-
ния  и подготовки заключения 
экспертизы составляет  30  
дней с даты поступления ма-
териалов. Срок проведения эк-
спертизы может быть продлен 

в зависимости от содержания 
проекта освоения лесов, но не 
более чем на 10 дней.

3.15 Экспертиза оформ-
ляется в виде заключения 
(Приложение 2 к положению 
об экспертной комиссии по 
проведению муниципальной 
экспертизы освоения лесов, 
расположенных на землях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности муници-
пального образования «Город 
Волгодонск»), подписанного 
Комиссией. Заключение эк-
спертизы может быть поло-
жительным либо отрицатель-
ным. 

 3.16 Положительное за-
ключение экспертизы офор-
мляется при соответствии 
предусмотренных проектом 
освоения лесов мероприятий 
по использованию, охране, 
защите и воспроизводству ле-
сов целям и видам освоения 
лесов, Лесохозяйственному 
регламенту городских лесов 
муниципального образования 
«Город Волгодонск», законо-
дательству Российской Феде-
рации.

3.17 Отрицательное заклю-
чение экспертизы оформля-
ется в случае несоответствия 
предусмотренных проектом 
освоения лесов мероприятий 
по использованию, охране, 
защите и воспроизводству ле-
сов целям и видам освоения 
лесов, Лесохозяйственному 
регламенту городских лесов 
муниципального образования 
«Город Волгодонск», законо-
дательству Российской Фе-
дерации и должно содержать 
указание о необходимости со-
ответствующей доработки. 

3.18 Осуществление ис-
пользования лесов при на-
личии отрицательного заклю-
чения экспертизы на проект 
освоения лесов не допуска-
ется. 

3.19 Изменения и допол-
нения, вносимые в проект 
освоения лесов, подлежат 
экспертизе в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми настоящим Положением.

3.20 В течение 7  дней пос-
ле утверждения заключения 
экспертизы лесопользова-
телю направляется по почте 
или электронным документом 
на электронную почту заклю-
чение, которое подготавлива-
ет секретарь Комиссии, под-
писывает председатель и все 
члены Комиссии.

3.21 В состав материалов 
экспертизы, подлежащих хра-
нению,

входят: 
– протокол заседания Ко-

миссии;
– копия  заключения Ко-

миссии;
– вторые экземпляры со-

проводительного письма, за-
просов и других видов пере-
писки. 

3.22 При  отрицательном  
заключении экспертизы за-
явитель вправе обеспечить 
доработку материалов  в  со-
ответствии  с  изложенными  
в заключении замечаниями 
и предложениями и вновь 
представить материалы на 
экспертизу в течение 30 дней 
с момента получения отрица-
тельного заключения.

3.23 При несогласии лесо-
пользователя с заключением 
экспертизы, результаты экс-
пертизы  могут быть  обжало-
ваны в судебном порядке.  

																																													
				

 Управляющий делами                                                                    
И.В. Орлова                                                    
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Приложение 1 к Положению об 
экспертной комиссии по проведению
муниципальной экспертизы освоения
лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Город  Волгодонск»

																																																
ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение  экспертизы проекта освоения лесов,
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

1 Для юридического лица

1.1 Полное и сокращенное наименование 

1.2 Организационно-правовая форма

1.3 Место нахождения – юридический адрес

1.3.1 Фактический адрес

1.4 Контактный телефон  (для междугородних но-
меров указывается код населенного пункта)

1.5 Банковские реквизиты 

2 Для гражданина или  индивидуального предпринимателя

2.1 Фамилия, имя, отчество

2.2 Фактический адрес

2.3 Данные документа, удостоверяющего личность 
(паспорт)

3 Дата, номер регистрации договора аренды или 
права постоянного  (бессрочного)  пользования 
лесным участком

4.Местоположение, площадь лесного участка, вид  
и срок использования участка

Приложение: _____________________________________на ___л. в ___ экз.
		
 (подпись руководителя или ответственного лица)                                       (Ф.И.О.)

Приложение 2 к Положению об 
экспертной комиссии по проведению
муниципальной экспертизы освоения
лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Город  Волгодонск»

																																															

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №____
г.Волгодонск        _________
                                                                                                                       (дата)

экспертной Комиссии на материалы проекта освоения лесов, _______________________
                                                                                                               (наименование 
___________________________________________________________________________
предприятия,  организации, осуществляющего разработку проекта освоения лесов)

На лесной участок площадью ________ га, с кадастровым номером ______, 

предоставленного____________________________________________________________
            (наименование арендатора (пользователя)

На основании  _______________________________________________________________
                           (дата и номер договора аренды лесного участка, либо реквизиты решения организации о 
_________________________________________________________________________

предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком,  
дата и номер регистрации права)

На срок________________________             для  ______________________________
 (количество целых годов, месяцев, дней)               (указываются виды использования лесов)

Рассмотрены проектируемые мероприятия:

1. О разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов 
________________________________________________________________

               (наименование вида разрешенного использования лесов и объема в соответствующих единицах 
измерения)

___________________________________________________________________________

2. По охране, защите и воспроизводству лесов____________________________________
                    (виды, объемы и способы выполнения  работ)
			__________________________________________________________________________
					

3. По созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры___________
______________________________________________________________________________

                                     (краткое наименование объектов, количество и площадь каждого)
	
4. По охране объектов животного мира и водных объектов __________________________
___________________________________________________________________________
    (виды, объемы, способы выполнения работ)

5. По строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Иные сведения и мероприятия________________________________________________
                                                                                          (краткое описание дополнительных мероприятий 

________________________________________________________________________							
указываются виды и  объемы, информация не указанная в предыдущих разделах проекта освоения лесов) 

Соответствие проекта освоения лесов:
- Лесохозяйственному регламенту городских лесов муниципального образования «Го-

род Волгодонск», утвержденному постановлением Администрации города Волгодонск от 
10.02.2011 № 400 «Об утверждении регламента городских лесов муниципального образова-
ния «Город Волгодонск»

___________________________________________________________________________
(при соответствии вписывается слово «соответствует», при несоответствии вписывается слово «не 

соответствует» и указывается причина)

___________________________________________________________________________

- Законодательству Российской Федерации ______________________________________
 (при соответствии вписывается слово 

___________________________________________________________________________
«соответствует», при несоответствии вписывается слово «не соответствует» и указывается причина)

Заключение экспертизы 
___________________________________________________________________________
                     (при положительном заключении об этом делается краткая запись, при 

___________________________________________________________________________
         отрицательном заключении делается указание о необходимости соответствующей доработки)

Срок действия заключения настоящей экспертизы установлен до____________________
________________________________________________________________
                                   (заполнятся только при положительном заключении, указать число, месяц, год)

Председатель комиссии                (ФИО, должность)                                         (подпись)
					
Заместитель председателя
 комиссии                          (ФИО, должность)                                          (подпись) 				

Члены комиссии:                            (ФИО, должность)                                         (подпись)
					
Секретарь комиссии                                  (ФИО, должность)                                         (подпись)

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2927 от 26.10.2011

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.08.2011 №2282  

«Об утверждении Положения о порядке  
предоставления субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства в приоритетных  
сферах деятельности в целях возмещения  

части арендных платежей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 29.04.2011 №1040 «Об утверждении му-
ниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2014 годы» в но-
вой редакции» и в целях совершенствования механизма оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 25.08.2011 
№2282 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательс-
тва в приоритетных сферах деятельности 
в целях возмещения части арендных пла-
тежей» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле цифры «2013» заме-
нить цифрами «2014».

1.2. Внести в приложение 1 к постанов-
лению Администрации города Волгодонс-
ка от 25.08.2011 №2282 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных 
сферах деятельности в целях возмещения 
части арендных платежей» следующие из-
менения: 

1.2.1. В пункте 1.1. раздела 1. «Общие 
положения» цифры «2013» заменить циф-
рами «2014».

1.2.2. В разделе 2. «Порядок принятия 
решения»:

- в абзаце 5 пункта 2.2. слова «на 1-е 
число месяца, в котором подано заявле-
ние» заменить словами «не ранее послед-
ней отчетной даты»;

- в абзаце 6 пункта 2.2. слова «и глав-
ным бухгалтером (индивидуальным 
предпринимателем)» заменить словами 
«(индивидуальным предпринимателем) и 

главным бухгалтером (при его наличии)».
1.2.3. Пункт 3.9 раздела 3. «Порядок 

перечисления субсидий» дополнить абза-
цем следующего содержания: «Меры от-
ветственности, предусмотренные пунктом 
3.8 настоящего раздела, за неисполнение 
обязательств, установленных Договором, 
не применяются к получателю субсидии, 
если последний по итогам 2011 года обес-
печил объем налоговых поступлений и 
иных обязательных платежей в консоли-
дированный бюджет Ростовской области 
за отчетный год выше полученной суммы 
субсидии.».

2. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варцаба) опуб-
ликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2011.

4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по 
экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2926 от 26.10.2011

Об основных направлениях  
бюджетной и налоговой политики  

города Волгодонска на 2012 – 2014 годы

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить основные 
направления бюджетной и 
налоговой политики города 
Волгодонска на 2012 – 2014 
годы согласно приложению.

2 Начальнику Финан-
сового управления города 
Волгодонска (Н.В. Беляко-
ва), заместителям главы 
Администрации города Вол-
годонска по курируемым 
направлениям обеспечить 
разработку проекта бюджета 
города Волгодонска с учетом 

основных направлений бюд-
жетной и налоговой поли-
тики города Волгодонска на 
2012 – 2014 годы.

3 Пресс-службе Админис-
трации города Волгодонска 
(В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» 
и разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4 Постановление вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5 Контроль за выполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы 
Администрации города Вол-
годонска по экономике и фи-
нансам М.Г. Тена. 

Мэр города 
Волгодонска 
В.А. Фирсов

Приложение
к постановлению Администрации города 
Волгодонска
от 26.10.2011  №  2926

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики

города Волгодонска на 2012-2014 годы

Настоящие основные направления сформированы на основе Бюджетного послания Пре-
зидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах от 29.06.2011, Про-
граммы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, постановления Администрации Ростовской области от 
22.11.2010 № 302 «Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных 
расходов в Ростовской области на период до 2012 года».

I. Основные итоги бюджетной политики
в 2010 году и 9 месяцев 2011 года

Проводимая Администрацией города 
Волгодонска бюджетная политика, направ-
ленная на развитие налогового потенциала 
и концентрацию ресурсов на решение при-
оритетных задач социально-экономического 
развития, способствовала достижению по-
зитивных результатов исполнения бюджета 
города за 2010 год.

Исполнение бюджета города обеспечено 
по предусмотренным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации единым правилам 
организации бюджетного процесса с соблю-
дением установленных им процедур и ог-
раничений, в том числе по объему долга и 
дефицита бюджета.

По итогам 2010 года обеспечена поло-
жительная динамика основных показателей 
бюджета города как по отношению к докри-
зисному 2008 году, так и к 2009 году.

Исполнение местного бюджета за 2010 
год составило по доходам в сумме 2 922,8 
млн. рублей с ростом к уровню 2009 года на 
742,4 млн. рублей, или на 34,0 процента. Ос-
новные доходные источники местного бюд-
жета – налоговые и неналоговые доходы, 
исполнены в сумме 1 600,9 млн. рублей, или 
на 108,6 процентов к плану. По расходам - в 
сумме 2 924,6 млн. рублей с ростом к уровню 
2009 года на 763,2 млн. рублей, или на 35,3 
процента.

Среднедушевой бюджетный доход на жи-
теля города составил 17,1 тыс. рублей, что 
выше показателя 2009 года на 4,3 тыс. руб-
лей.

Бюджетная политика в сфере расходов 
бюджета города была направлена на реше-
ние социальных и экономических задач го-
рода. Приоритетом являлось обеспечение 
населения бюджетными услугами отраслей 
социальной сферы. На эти цели направле-
но 2 002,2 млн. рублей, что на 33,6 процента 
выше показателя 2009 года. C ростом к 2009 
году обеспечено финансирование в 2010 
году расходов на социальную политику и 
образование. Объем ассигнований, направ-
ленных на образование, увеличился на 26,8 
процента и составил 1 009,0 млн. рублей. 
Наиболее значительно, на 45,2 процента 
или 206,5 млн. рублей, выросли расходы 

на социальную политику и составили 662,4 
млн. рублей. Данные ассигнования позво-
лили обеспечить предоставление мер соци-
альной поддержки населению города.

Местный бюджет исполнен преимущес-
твенно на основе программно-целевого ме-
тода планирования с учетом принятых про-
грамм. Так, на реализацию муниципальных 
программ в 2010 году было направлено 2 
404,8 млн. рублей, или 82,3 процента расхо-
дов бюджета.

Данные средства направлены на финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания муниципальными учреж-
дениями на оказание муниципальных услуг 
населению города, на социальную подде-
ржку и обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, на мероприятия в области 
здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, на поддержку 
малого и среднего предпринимательства.

На инвестиционные расходы (строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт 
и приобретение основных средств) в 2010 
году направлено 223,2 млн. рублей. Удель-
ный вес расходов капитального характера 
составил 7,6 процента всех расходов бюд-
жета города.

Просроченная задолженность по бюджет-
ным и долговым обязательствам бюджета 
города отсутствует.

В 2010 году принята и начала свою ре-
ализацию Программа по повышению эф-
фективности бюджетных расходов в городе 
Волгодонске на период до 2012 года, утверж-
денная постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 01.12.2010 № 3276. 

В целях дальнейшего повышения эффек-
тивности предоставления муниципальных 
услуг Администрацией города Волгодонс-
ка в 2010 году осуществлены мероприятия 
по подготовке нормативно-правовой базы 
для реализации Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». Принято ре-
шение Волгодонской городской Думы, уста-
навливающее переходный период, во время 
которого как бюджетные учреждения с рас-
ширенным объемом прав, так и казенные 

учреждения смогут получать финансовое 
обеспечение в прежнем порядке. Приняты 
нормативные правовые акты, в соответствии 
с которыми в городе создан новый тип му-
ниципальных учреждений - муниципальное 
казенное учреждение, а также принят ряд 
нормативных правовых актов Администра-
ции города Волгодонска и Финансового уп-
равления города Волгодонска, предусматри-
вающих изменение механизма финансового 
обеспечения бюджетных учреждений с рас-
ширенным объемом прав, оказывающих му-
ниципальные услуги.

По итогам 9 месяцев текущего года до-
ходы бюджета города поступили в объеме 2 
534,6 млн. рублей, с ростом к аналогичному 
периоду прошлого года на 334,9 млн. руб-
лей, или 15,2 процента. Расходы бюджета 
исполнены в объеме 2 231,2 млн. рублей с 
увеличением к аналогичному периоду про-
шлого года на 117,0 млн. рублей, или на 5,53 
процента.

В соответствии с оценкой качества управ-
ления муниципальными финансами за 2010 
год, произведенной Министерством финан-
сов Ростовской области городу Волгодонску 
присвоена I степень качества, которая ха-
рактеризует высокий уровень организации 
бюджетного процесса, а также по итогам 
комплексной оценки качества за I полугодие 
т.г., произведенной Министерством финан-
сов Ростовской области город Волгодонск 
среди городов области получил наивысшую 
оценку.

II. Основные задачи бюджетной  
и налоговой политики на 2012 год  

и дальнейшую перспективу  
до 2014 года

В целях реализации задач, поставленных 
Бюджетным посланием Президента Россий-
ской Федерации, продолжится проведение 
эффективной бюджетной политики, направ-
ленной на предоставление качественных 
бюджетных услуг населению города, обеспе-
чение сбалансированности бюджета.

Приоритетом бюджетной и налоговой по-
литики по-прежнему будет являться улучше-
ние условий жизни населения города, адрес-
ное решение социальных проблем, развитие 
экономического потенциала за счет привле-
чения инвестиций, активизации институтов 
гражданского общества и обеспечения ини-
циативы участников бюджетного процесса.

Формирование местного бюджета будет 
осуществляться по предусмотренным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации 
единым правилам организации бюджетного 
процесса с соблюдением установленных им 
процедур и ограничений по объему долга и 
дефицита бюджета.

Продолжится реализация Программы 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов в городе Волгодонске на период до 
2012 года.

Будет продолжена работа по программно-
целевому методу бюджетного планирования 
на основе муниципальных программ исходя 
из долгосрочных целей социально-экономи-
ческого развития.

В условиях стабилизации экономики во-
зобновляется актуальность долгосрочного 
бюджетного планирования. Начиная с фор-
мирования бюджета на 2012 год разработка 
местного бюджета осуществляется на трех-
летний период.

Необходимость поддержания сбаланси-
рованности бюджетной системы будет яв-
ляться важнейшим фактором проводимой 
налоговой политики, направленной на обес-
печение необходимого уровня доходов бюд-
жетной системы.

Бюджетная стратегия, как и прежде, будет 
ориентирована на содействие социально-
экономическому развитию города при безу-
словном наращивании налогового потенци-
ала города. Этого предстоит добиться как за 
счет создания новых источников налоговых 
и неналоговых доходов, так и за счет рацио-
нального использования имеющихся.

Прогноз собственных доходов бюджета 
города на 2012-2014 годы в части налоговых 
и неналоговых доходов будет рассчитан на 
основе основных параметров прогноза со-
циально-экономического развития города 
Волгодонска на 2012-2014 годы и Областно-
го закона Ростовской области от 22.10.2005 
№ 380-ЗС «О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Ростовской об-
ласти».

В трехлетней перспективе приоритеты в 
области доходов состоят в наращивании на-
логовых доходов на основе:

привлечения частных инвестиций в про-
цесс модернизации и создания новых про-
изводств;

повышения производительности труда;
поддержки развития малого и среднего 

бизнеса;
проведения оценки эффективности и 

обоснованности предоставления льгот по 
местным налогам;

улучшения налогового администрирова-
ния.

Необходимо активизировать работу по 
полноценному и достоверному учету муни-
ципального имущества, в том числе земель-
ных участков.

Работа по формированию устойчивой 
собственной доходной базы и создание сти-
мулов по ее наращиванию являются при-
оритетами налоговой политики города на 
ближайшую перспективу. В связи с этим пла-
нируется завершить подготовку к введению 
местного налога на недвижимость с учетом 
сложившегося уровня доходов населения. 
При этом должна сохраниться умеренная 
налоговая и долговая нагрузка для привле-
чения притока инвестиций.

В целях реализации Федерального зако-
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ необходимо будет 
до 1 июля 2012 завершить переходный пе-
риод введения новых форм муниципальных 
учреждений, сформировать муниципаль-
ные задания для бюджетных и автономных 
учреждений и нормативы их финансового 
обеспечения.

В предстоящем периоде необходимо про-
должить работу по повышению качества и 
доступности предоставляемых муниципаль-
ных услуг. Финансовое обеспечение муни-
ципальных услуг будет предусмотрено в не-
обходимых объемах в параметрах местного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов.

В целях повышения эффективности рас-
ходования бюджетных расходов необходимо 
продолжить совершенствование процедуры 
закупок с учетом принимаемых на федераль-
ном уровне решений по реформированию 
системы государственных и муниципальных 
закупок и формированию единой федераль-
ной контрактной системы. Продолжится ин-
формационное взаимодействие с исполь-
зованием общероссийского официального 
сайта, предназначенного для размещения 
информации о закупках товаров, работ, ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд.

В целях модернизации бюджетного про-
цесса продолжится применение современ-
ных телекоммуникационных технологий, 
будет использоваться информационное вза-
имодействие с едиными государственными 
информационными системами, продолжится 
совершенствование используемых для авто-
матизации бюджетного процесса информа-
ционных систем и размещение информации 
о деятельности в сети Интернет.

В целях повышения инициативы и ответс-
твенности главных распорядителей средств 
местного бюджета, главных администрато-
ров доходов местного бюджета продолжится 
осуществление мониторинга и оценки фи-
нансового менеджмента участников бюджет-
ного процесса.

В 2012 году будет продолжена взвешен-
ная долговая политика, направленная на 
ограничение размера муниципального долга 
и дефицита местного бюджета с учетом тре-
бований бюджетного законодательства.

III. Основные приоритеты бюджетных 
расходов

Бюджетные расходы на 2012 год и даль-
нейшую перспективу до 2014 года будут 
сформированы на основе следующих при-
оритетных направлений:

улучшение условий жизни человека, по-
вышение качества муниципальных услуг;

оптимизация расходов бюджета, обеспе-
чение режима эффективного и экономного 
расходования средств.

Местный бюджет на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов формируется 
и будет исполняться в условиях внедрения 
новых форм финансового обеспечения ус-
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луг, оказываемых муниципальными (казен-
ными, бюджетными и автономными) учреж-
дениями.

В 2012 году будет проведена индексация 
фондов оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, средняя заработная 
плата учителей будет доведена до средней 
заработной платы по экономике в Ростов-
ской области, снижены ставки страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды для учреждений социального облу-
живания населения с 34 до 20 процентов, 
для всех остальных учреждений - с 34 до 30 
процентов.

В 2012 году в целях повышения доступ-
ности медицинской помощи предусматрива-
ется продолжение реализации Программы 
модернизации здравоохранения города Вол-
годонска.

Основной целью модернизации здраво-
охранения является создание оптимальных 
систем организации здравоохранения, ори-
ентированных не на расширение сети меди-
цинских организаций, а на повышение эф-
фективности их деятельности, работающих 
в соответствии со стандартами по оказанию 
медицинской помощи гражданам Российс-
кой Федерации, на расширение профилак-
тической направленности здравоохранения, 

способной предотвратить ухудшение состо-
яния здоровья населения страны.

В этой связи модернизация здравоох-
ранения города Волгодонска найдет отра-
жение, главным образом, в укреплении по-
ликлинического звена, функционирование 
которого направлено на раннее выявление 
заболеваний, рационализации использо-
вания коечного фонда, решении вопросов 
обеспеченности медицинскими кадрами уч-
реждений здравоохранения, внедрении ин-
формационных систем в здравоохранение и 
стандартов оказания медицинской помощи.

Также в 2012 году будет продолжена 
работа по начатому в 2011 году в рамках 
долгосрочных целевых программ капиталь-
ному ремонту социально-значимых объек-
тов муниципальной собственности: реконс-
трукция станции микрофильтрации участка 
водозаборных сооружений в г. Волгодонске, 
капитальный ремонт МБДОУ детский сад 
«Гусельки», МОУ гимназия № 5, МОУ ДОД 
СДЮСШОР № 3, МОУ СОШ № 8 и оснаще-
нию учреждений образования после завер-
шения капитального ремонта оборудовани-
ем и мебелью.

Управляющий делами
И.В.Орлова

Администрация	
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2929 от 26.10.2011

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 23.09.2010 №2496  
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки 

по привлеченным кредитам, займам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 29.04.2011 №1040 «Об утверждении му-
ниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске на 2009-2014 годы» в но-
вой редакции» и в целях совершенствования механизма оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Админист-
рации города Волгодонска от 23.09.2010 
№2496 «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмеще-
ния части процентной ставки по привле-
ченным кредитам, займам» следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей 
редакции: «В соответствии с Федераль-
ными законами от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Областным законом от 13.05.2008 №20-
ЗС «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области», 
решением Волгодонской городской Думы 
от 24.11.2010 №140 «О бюджете города 
Волгодонска на 2011 год», постановлени-
ем Администрации города Волгодонска 
от 29.04.2011 №1040 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске на 2009-2014 годы» в 
новой редакции», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
а также в целях привлечения кредитных 
ресурсов для осуществления текущей и 
инвестиционной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательс-
тва».

1.2. Внести в приложение 1 к поста-
новлению Администрации города Волго-
донска от 23.09.2010 №2496 «О порядке 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части процентной 
ставки по привлеченным кредитам, зай-

мам» следующие изменения:
1.2.1. Пункт 1.1. раздела 1. «Общие 

положения» изложить в следующей ре-
дакции: «1.1. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с  Федераль-
ным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
Областным законом от 13.05.2008 №20-
ЗС «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области», 
решением Волгодонской городской Думы 
от 24.11.2010 №140 «О бюджете города 
Волгодонска на 2011 год», постановлени-
ем Администрации города Волгодонска 
от 29.04.2011 №1040 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске на 2009-2014 годы» в 
новой редакции».

2. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варцаба) опуб-
ликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и размес-
тить на официальном сайте Админис-
трации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением пос-
тановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике и финансам М.Г. Тена.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2937 от 28.10.2011

О специализированных  
муниципальных стоянках

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», постановлениями Правительства Российс-
кой Федерации “Об утверждении правил задержания транспортного средства, по-
мещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации” от 18.12.2003 
N 759, Администрации Ростовской области “О мерах по организации работы по 
созданию специализированных муниципальных стоянок - специально отведенных 
мест хранения задержанных транспортных средств, в том числе для транспор-
тных средств, перевозящих опасные грузы, на территории Ростовской области” 
от 09.04.2007 N 137  ПОСТАНОВЛЯЮ:

	    1 Утвердить:
1.1 Положение об орга-

низации функционирования 
специализированных муни-
ципальных стоянок (прило-
жение 1).

1.2 Положение об осу-
ществлении транспор-
тировки задержанных 
транспортных средств на 
специализированные муни-
ципальные стоянки, их уче-
та, хранения и выдачи (при-
ложение 2).

1.3 Форму бланка удос-
товерения уполномоченного 
лица (приложение 3).

2 Муниципальному ка-
зенному учреждению “Де-
партамент строительства 
и городского хозяйства” 
(А.Н.Цацулин):

2.1 В срок до 01.03.2012 
разработать конкурсную до-
кументацию для проведения 
открытого конкурса на закуп-
ку услуг по осуществлению 

деятельности в качестве 
уполномоченной организа-
ции по транспортировке на 
специализированные му-
ниципальные стоянки, уче-
ту, хранению и выдаче за-
держанных транспортных 
средств.

2.2 До конца 2012 года 
провести открытый конкурс 
на закупку услуг по осу-
ществлению деятельности 
в качестве уполномоченной 
организации по транспорти-
ровке на специализирован-
ные муниципальные стоян-
ки, учету, хранению и выдаче 
задержанных транспортных 
средств.

3 По результатам конкур-
са рекомендовать Межму-
ниципальному УМВД Рос-
сии «Волгодонское» (Ю.Ю. 
Середа) заключить с упол-
номоченной организацией, 
победившей в открытом 
конкурсе, договор о взаимо-

действии должностных лиц 
ОГИБДД Межмуниципально-
го УМВД России «Волгодон-
ское» и уполномоченной ор-
ганизацией при помещении 
задержанных транспортных 
средств на специализиро-
ванные муниципальные сто-
янки и их выдаче.

4 Пресс-службе Админис-
трации города (В.А. Варцаба) 
опубликовать постановление 
в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

5 Постановление вступа-
ет в силу со дня опублико-
вания.

6 Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству 
А.М.Милосердова.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Приложение  1
к постановлению 
от  28.10.2011  №  2937

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТОЯНОК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2003 N 759 “Об утвержде-
нии Правил задержания транспортного средс-
тва, помещения его на стоянку, хранения, 
а также запрещения эксплуатации” (далее 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2003 N 759) и регулирует 
организацию функционирования специализи-
рованных муниципальных стоянок в городе 
Волгодонске.

1.2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие понятия:

специализированная муниципальная сто-
янка - специально отведенное охраняемое 
место хранения задержанных транспортных 
средств, отвечающее требованиям, изложен-
ным в настоящем Положении;

уполномоченная организация - организа-
ция, осуществляющая транспортировку на 
специализированные муниципальные сто-
янки, хранение, учет и выдачу задержанных 
транспортных средств на основании контрак-
та, заключенного с МКУ “Департамент строи-
тельства и городского хозяйства»” по итогам 
открытого конкурса на закупку услуг по осу-
ществлению деятельности в качестве упол-
номоченной организации по транспортировке 
на специализированные муниципальные сто-
янки, учету, хранению и выдаче задержанных 
транспортных средств (далее - Организация);

деятельность в качестве уполномоченной 
организации - деятельность по транспортиров-
ке на специализированные муниципальные 
стоянки, учету, хранению и выдаче транспор-
тных средств, задержанных в соответствии со 
статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

территория обслуживания - территория го-
рода Волгодонска, на которой уполномоченной 
организацией осуществляется деятельность 
по транспортировке на специализированные 

муниципальные стоянки, учету, хранению и 
выдаче транспортных средств, задержанных 
в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Организация функционирования специ-
ализированных муниципальных стоянок

2.1. Организация для осуществления де-
ятельности в качестве уполномоченной орга-
низации на территории города Волгодонска 
определяется по итогам открытого конкурса на 
закупку услуг по осуществлению деятельности 
в качестве уполномоченной организации по 
транспортировке на специализированные му-
ниципальные стоянки, учету, хранению и выда-
че задержанных транспортных средств.

2.2. Специализированные муниципальные 
стоянки должны отвечать следующим услови-
ям:

2.2.1. Возможность размещения на специа-
лизированной муниципальной стоянке не ме-
нее 50 транспортных средств категории В и не 
менее 10 транспортных средств категории D.

2.2.2. Нахождение на территории специа-
лизированной муниципальной стоянки только 
транспортных средств, задержанных в соот-
ветствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, а также специальной техники уполно-
моченной организации.

2.2.3. Наличие контрольно-пропускного 
пункта и ограждений, обеспечивающих огра-
ничение доступа на территорию специализи-
рованной муниципальной стоянки посторон-
них лиц и транспорта.

2.2.4. Наличие диспетчерского пункта.
2.2.5. Наличие возможности погрузки и раз-

грузки задержанных транспортных средств на 
территории специализированной муниципаль-
ной стоянки с помощью специальной техники, 
применяемой для перемещения задержанных 
транспортных средств.

Продолжение на стр. 22
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2.2.6. Наличие на территории специализи-
рованной муниципальной стоянки помещения 
для осуществления расчетов с владельцами 
задержанных транспортных средств, поме-
щенных на специализированную муниципаль-
ную стоянку.

2.3. Специализированные муниципальные 
стоянки должны быть оборудованы в соот-
ветствии с установленными нормативами к 
размещению и оборудованию плоскостных 
автомобильных стоянок (СН 441-72, ВСН 01-
89), а также требованиями противопожарной 
и санитарной безопасности (СНиП 2.07.01-89, 
СНиП 21-02-99, ППБ 01-03, НПБ 110-3, НПБ 
88-2001):

2.3.1. Фактическая вместимость специали-
зированных муниципальных стоянок не долж-
на превышать проектной мощности.

2.3.2. Территория специализированной му-
ниципальной стоянки должна иметь помеще-
ния для обслуживающего персонала, охраны, 
ограждение, не допускающее проникновения 
посторонних лиц, искусственное освещение.

2.3.3. В ограждении территории стоянки, 
на которой предусмотрено хранение 50 и бо-
лее автомобилей, оборудуется не менее двух 
въездов (выездов). Проем ворот в ограждении 
не менее 4,5 метров.

2.3.4. На открытой территории специали-
зированной муниципальной стоянки разме-
щаются первичные средства пожаротушения, 
немеханизированный инструмент и пожарный 
инвентарь. На территории специализирован-
ной муниципальной стоянки, не имеющей 
наружного противопожарного водоснабжения 
или при удалении на расстояние более 100 
метров от наружных пожарных водоисточни-
ков, оборудуются пожарные щиты. Необхо-
димое количество пожарных щитов, их тип и 
количество первичных средств пожаротуше-
ния определяются соответствующими норма-
тивами в зависимости от площади открытых 
площадок.

2.3.5. Здания и сооружения (в том числе 
временные и бытовые), расположенные на 
территории специализированных муници-
пальных стоянок и предназначенные для раз-
мещения постов охраны, приема посетителей, 

для оформления документов и оплаты, долж-
ны быть обеспечены телефонной связью, 
кнопкой экстренного вызова милиции, осна-
щены нормативным количеством первичных 
средств пожаротушения, иметь искусственное 
освещение. Комната для размещения охраны 
оснащается необходимым оборудованием и 
инвентарем для обеспечения дежурства. На 
территории специализированной муниципаль-
ной стоянки устанавливаются кабина туалета 
и контейнер для сбора мусора.

2.3.6. Специализированная муниципальная 
стоянка оснащается буксирными тросами.

2.3.7. На специализированной муниципаль-
ной стоянке запрещается:

- допускать на территорию посторонних 
лиц;

- устанавливать транспортные средства в 
количестве, превышающем норму, нарушать 
план их расстановки, уменьшать расстояние 
между автомобилями;

- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить ремонтные, кузнечные, тер-

мические, сварочные, малярные и дерево-
обрабатывающие работы, а также промывку 
деталей с использованием легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей;

- держать транспортные средства с откры-
тыми горловинами топливных баков;

- подзаряжать аккумуляторы внешними ис-
точниками питания;

- подогревать двигатели открытым огнем 
(костры, факелы, паяльные лампы), пользо-
ваться открытыми источниками огня для ос-
вещения;

- устанавливать транспорт на крышках ко-
лодцев пожарных гидрантов.

2.4. Информационное обеспечение мероп-
риятий и координация действий должностных 
лиц органов внутренних дел, организации и 
иных заинтересованных лиц при задержании 
транспортных средств, помещении их на спе-
циализированные муниципальные стоянки и 
возврате владельцам осуществляется диспет-
чером уполномоченной организации.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска 

И.В. Орлова
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Приложение  2 к постановлению 
от  28.10.2011  №  2937

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТОЯНКИ, ИХ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

регламентирует деятельность 
уполномоченной организации 
по осуществлению транс-
портировки, учету, хранению 
задержанных в установлен-
ном законом порядке транс-
портных средств и их выдаче 
владельцу (представителю 
владельца), а также порядок 
взаимодействия органов внут-
ренних дел с уполномочен-
ными организациями при 
осуществлении последними 
функций по транспортировке 
и помещению задержанных 
транспортных средств на 
специализированные муници-
пальные стоянки.

1.2. Уполномоченная ор-
ганизация - организация, 
осуществляющая транспор-
тировку на специализирован-
ные муниципальные стоян-
ки, хранение, учет и выдачу 
задержанных транспортных 
средств на основании конт-
ракта, заключенного с МКУ 
“Департамент строительства 
и городского хозяйства»” по 
итогам открытого конкурса на 
закупку услуг по осуществле-
нию деятельности в качестве 
уполномоченной организации 
по транспортировке на специ-
ализированные муниципаль-
ные стоянки, учету, хранению 
и выдаче задержанных транс-
портных средств.

2. Транспортировка  
задержанного  

транспортного средства
на специализированную 
муниципальную стоянку

2.1. О зафиксированных 
нарушениях, предусмотрен-
ных ст. 27.13 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации, 
должностное лицо ОГИБДД 
Межмуниципального УМВД 
России «Волгодонское» ин-
формируют диспетчера упол-
номоченной организации.

2.2. При получении инфор-
мации о зафиксированных 
нарушениях диспетчер упол-
номоченной организации неза-
медлительно передает инфор-
мацию одному из экипажей 
уполномоченной организации 
о необходимости направления 
специализированного транс-
портного средства к месту за-
фиксированного нарушения. В 
состав экипажа специализиро-
ванного транспортного средс-
тва входит представитель 
уполномоченной организации, 
имеющий полномочия прини-
мать транспортное средство 
для помещения его на специ-
ализированную муниципаль-
ную стоянку, который должен 
иметь при себе удостовере-
ние установленной формы, 
утвержденное руководителем 
уполномоченной организации. 
Представитель уполномочен-
ной организации обеспечива-
ет фотофиксацию состояния 
эвакуируемого транспортного 
средства на момент погрузки.

2.3. Задержание транспор-
тного средства осуществляет-
ся по основаниям и в порядке, 
установленном статьёй 27.13. 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

2.4. Представитель упол-
номоченной организации, 
осуществляющий транспорти-
ровку задержанного транспор-
тного средства на основании 
протокола об администра-
тивном правонарушении или 
протокола о задержании 
транспортного средства, опе-
чатывает конструктивно пре-
дусмотренные места доступа 
в транспортное средство и 
осуществляет прием транс-
портного средства у инспекто-
ра с составлением соответс-
твующего акта на помещение 
задержанного транспортного 
средства на специализирован-
ную муниципальную стоянку.

2.5. В акте на помещение 
задержанного транспортного 
средства на специализиро-
ванную муниципальную сто-
янку в обязательном порядке 
указываются:

2.5.1. Место, дата и время 
составления акта с точностью 
до минуты.

2.5.2. Должность, фамилия, 
инициалы должностного лица, 
передающего транспортное 
средство для помещения на 
специализированную муници-
пальную стоянку.

2.5.3. Должность, фами-
лия, инициалы представителя 
уполномоченной организации, 
составившего акт на помеще-
ние задержанного транспор-
тного средства на специали-
зированную муниципальную 
стоянку.

2.5.4. Сведения о владель-
це транспортного средства.

2.5.5. Фамилии, имена, от-
чества, адреса места жительс-

тва иных участвующих лиц.
2.5.6. Документ, послужив-

ший основанием помещения 
транспортного средства на 
специализированную муници-
пальную стоянку.

2.5.7. Сведения о транс-
портном средстве: марка, тип 
транспортного средства, госу-
дарственный регистрацион-
ный номер, VIN, номер кузова, 
номер двигателя (при имею-
щейся возможности).

2.5.8. Фактическое состоя-
ние транспортного средства, 
установленное при осмотре 
колес, багажника, внешних 
зеркал, колпаков (дисков) ко-
лес, фар, дополнительных 
устройств (перечисляются все 
имеющиеся на момент состав-
ления акта устройства и обо-
рудование: антенны, радио-
аппаратура, форкоп), щетки 
стеклоочистителя и пр..

2.5.9. Состояние салона 
при возможности его осмотра.

2.5.10. Адрес нахождения 
специализированной муни-
ципальной стоянки, время 
помещения транспортного 
средства непосредственно на 
специализированную муници-
пальную стоянку.

2.5.11. Замечания к акту 
владельца задержанного 
транспортного средства, иных 
участвующих лиц.

2.6. Бланки акта на по-
мещение задержанного 
транспортного средства на 
специализированную муници-
пальную стоянку должны быть 
изготовлены типографским 
способом.

2.7. Информационное 
обеспечение мероприятий и 
координация действий долж-
ностных лиц органов внут-
ренних дел, уполномоченной 
организации и иных заинтере-
сованных лиц при задержании 
транспортных средств, поме-
щении их на специализиро-
ванные муниципальные сто-
янки и возврате владельцам 
осуществляются диспетчером 
уполномоченной организации.

2.8. Прием задержанных 
транспортных средств на 
специализированную муници-
пальную стоянку осуществля-
ется уполномоченной органи-
зацией круглосуточно.

2.9. Диспетчер незамедли-
тельно сообщает старшему 
инспектору - дежурному полка 
ДПС ОГИБДД Межмуници-
пального УМВД России «Вол-
годонское» о помещении на 
специализированную муници-
пальную стоянку транспортно-

го средства.

3. Хранение задержанного 
транспортного средства 
на специализированной 
муниципальной стоянке
3.1. Хранение задержан-

ных транспортных средств на 
специализированных муни-
ципальных стоянках осущест-
вляется в круглосуточном ре-
жиме.

3.2. Доступ владельца 
(представителя владельца 
- по доверенности) к находя-
щемуся на специализирован-
ной муниципальной стоянке 
задержанному транспортному 
средству осуществляется в 
присутствии лица, ответствен-
ного за его хранение, о чем де-
лается запись в журнале учета 
посетителей.

3.3. Срок хранения за-
держанного транспортного 
средства исчисляется в часах 
с момента его помещения на 
специализированную муници-
пальную стоянку.

4. Выдача задержанного 
транспортного средства
со специализированной 
муниципальной стоянки
4.1. Решение о выдаче 

задержанного транспорт-
ного средства принимается 
должностным лицом ОГИБДД 
Межмуниципального УМВД 
России «Волгодонское», упол-
номоченным давать разреше-
ния (в письменном виде) на 
выдачу задержанного транс-
портного средства, в соот-
ветствии с предоставленным 
ОГИБДД Межмуниципального 
УМВД России «Волгодонс-
кое» Перечнем уполномочен-
ных должностных лиц (далее 
- уполномоченное должност-
ное лицо), после устранения 
причины задержания, которое 
оформляется отметкой в ко-
пии протокола об администра-
тивном правонарушении или в 
копии протокола о задержании 
транспортного средства.

Данное разрешение под-
писывается уполномоченным 
должностным лицом ОГИБДД 
Межмуниципального УМВД 
России «Волгодонское» с ука-
занием должности, звания, 
фамилии, инициалов лица, 
даты и времени.

4.2. Выдача задержанно-
го транспортного средства 
собственнику  (владельцу) 
осуществляется на основа-
нии письменного разрешения 
уполномоченного должнос-
тного лица после внесения 

собственником (владельцем) 
задержанного транспортного 
средства платы за хранение 
транспортного средства на 
специализированной муници-
пальной стоянке.

Плата за перемещение 
транспортного средства и за 
первые сутки его хранения на 
специализированной стоянке 
не взимается.

4.3. Выдача задержанно-
го транспортного средства 
со специализированной му-
ниципальной стоянки осу-
ществляется представителем 
уполномоченной организации 
круглосуточно.

4.4. При выдаче задержан-
ного транспортного средства 
в учетных документах задер-
жанных транспортных средств 
делается отметка о выдаче 
транспортного средства, кото-
рая удостоверяется подписью 
собственника (владельца) 
транспортного средства.

5. Оплата за хранение  
транспортного средства
на специализированной 
муниципальной стоянке
5.1. Транспортировка за-

держанного транспортного 
средства на специализиро-
ванную муниципальную стоян-
ку и хранение в течение одних 
суток осуществляются на без-
возмездной основе.

5.2. Оплата за хранение 
транспортного средства на 
специализированной муни-
ципальной стоянке после 
истечения одних суток осу-
ществляется собственником 
(владельцем) задержанного 
транспортного средства за 
каждый полный час в соот-
ветствии с тарифом, опреде-
ленным в соответствии с “Ме-
тодическими указаниями по 
расчету тарифов на транспор-
тировку и хранение задержан-
ных транспортных средств”, 
утвержденными приказом 
Федеральной службы по та-
рифам N 37а от 07.04.2006, и 
утвержденным Региональной 
службой по тарифам Ростовс-
кой области.

5.3. Оплата производится 
на специализированной муни-
ципальной стоянке с исполь-
зованием кассового аппарата 
и выдачей соответствующего 
документа, подтверждающего 
оплату.

Управляющий делами 
Администрации города 

Волгодонска 
И.В. Орлова

Приложение  3 к постановлению 
от  28.10.2011  №  2937

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
        г. Волгодонск              
    УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ     
																																			
																																			
          Фамилия _________________
          Имя _____________________
          Отчество ________________
																																			
																																			
      Является уполномоченным лицом
      по приему, транспортировке   
      на специализированные        
      муниципальные стоянки        
      задержанных транспортных     
      средств, а также их хранению 
      и выдаче.                    
																																			
       Подпись уполномоченного лица
												_______________________
М.П.                               

          УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____        
Дата выдачи: “__” ___________ 201__ г.
Действительно до: “__” ______ 201__ г.
                  М.П.                
																																						
Срок действия удостоверения продлен   
до: “___” __________ 201__ г.         
М.П.                                  
																																						
Срок действия удостоверения продлен   
до: “___” __________ 201__ г.         
М.П.                                  
																																						
Срок действия удостоверения продлен   
до: “___” __________ 201__ г.         
М.П.                                  
																																						
Форма удостоверения утверждена        
постановлением Администрации города   
Волгодонска                           
N _____ от “___” _____ 201__ г.       
																																						
Руководитель уполномоченной           
организации ____________________ 

 
Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова
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��Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   2936 от 28.10.2011

О внесении изменений в приложенияк постановлению Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 1723  
«Об утверждении административных регламентов»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложения 2-11 к пос-
тановлению Администрации города 
Волгодонска от 01.07.2011 № 1723 
«Об утверждении административ-
ных регламентов» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

1.1 В приложениях 4, 5, 6, 7 и 

9 Постановления сведения о до-
школьных образовательных учреж-
дениях, указанных в приложениях 
1 к административным регламен-
там предоставления муниципаль-
ных услуг, изложить в следующей 
редакции:

«ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому направлению развития детей «Алёнушка» (МБДОУ д/с 
«Алёнушка»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
пр-т Строителей, 10б
(8639) 24-29-82
lara@vttc.donpac.ru

Богучарская
Анна Иосифовна,

заведующий

� муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по  худо-
жественно-эстетическому направлению развития детей   «Буратино» (МБДОУ д/с 
«Буратино»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Ленина,66
(8639) 22-59-30
detsadburatino@mail.ru

Романенко
Елена Никитична,

заведующий

�
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Весна» (МБДОУ д/с «Весна»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
ул.Гагарина,81
(8639) 22-95-30
mdouwesna@rambler.ru

Егорова
Ольга Викторовна,

заведующий

4
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 
комбинированного вида  «Вишенка» (МБДОУ д/с «Вишенка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.К.Маркса,52
(8639) 23-53-61
vishnia15@yandex.ru

Юнкевич 
Светлана Владимировна,

заведующий

5
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
комбинированного вида  «Голубые дорожки» (МБДОУ д/с «Голубые дорожки»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.50 лет ВЛКСМ,6
(8639) 22-47-70
blue_rod@mail.ru

Юрченко
Елена Васильевна, 

заведующий

6
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Гусельки» (МБДОУ д/с «Гусельки»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Пионерская,173
(8639) 27-14-85
guselki.86@mail.ru

Шаповалова
Марина Николаевна, 

заведующий

7
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  
комбинированного вида «Дружба» (МБДОУ д/с «Дружба»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск, 
ул. Курчатова, 53
(8639) 24-25-66
detsad@volgodonsk.ru

Зуева
Наталья Васильевна, 

заведующий

8
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
«Дружные ребята» (МБДОУ д/с «Дружные ребята»)

с понедельника
по пятницу

с 08.00-17.00

347360,г.Волгодонск,
ул. Советская, 14
(8639) 22-38-69
dsfrend@mail.ru

Дроговозова 
Наталья Николаевна, 

заведующий

9
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Журавлик» (МБДОУ д/с «Журавлик»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
ул.Морская,120
(8639) 27-86-91
zuravlik-zuravlik@yandex.ru

Агаева
Ирина Николаевна, 

заведующий

10
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия  ребенка - детский сад «Золотой ключик» (МБДОУ ЦРР  д/с «Золотой ключик»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
ул. Строителей, 16б
(8639) 24-55-28
ds-klu4ik@yandex.ru

Буторина 
Ирина Николаевна, 

заведующий

11 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Зоренька» (МБДОУ д/с «Зоренька»)

с понедельника
по пятницу

с 09.00-18.00

347360,г.Волгодонск, 
ул. К.Маркса,24
(8639) 23-15-29

Колбешкина 
Елена Николаевна, 

заведующий

12
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка -  детский сад  «Золушка»  (МБДОУ д/с «Золушка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Молодежная, 8
(8639) 24-05-95
soluschkavd@mail.ru

Негородова
Таисия Дуеровна, 

заведующий

13
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Калинка» (МБДОУ д/с «Калинка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 118
(8639) 22-32-82
kallinka@list.ru

Мамыкина
Людмила Юрьевна, 

заведующий

14
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Катюша» (МБДОУ детский сад «Катюша»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360, г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, 25а
(8639) 24-20-21 
katusha@vttc.donpac.ru

Самарская
Светлана Михайловна, 

заведующий

15
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка -  детский сад  «Колобок» (МБДОУ ЦРР д/с «Колобок»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г. Волгодонск,
ул. Карла Маркса, 38 
(8639) 23-08-41 
kolobokcrr@mail.ru

Холопова
Татьяна Николаевна, 

заведующий

16
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  
комбинированного вида «Колокольчик» (МБДОУ д/с «Колокольчик» )

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

3473750,г.Волгодонск,
ул.Черникова, 4 
(8639) 25-80-05
tpkol@inbox.ru

Панферова
Любовь Андреевна, 

заведующий

17
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного  вида    «Кораблик» (МБДОУ д/с «Кораблик»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360, г.Волгодонск,
ул.К.Маркса,4
(8639) 23-14-33
korablik1984@mail.ru

Зинцова
Ирина Петровна, 

заведующий

18
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 
комбинированного  вида   «Космос» (МБДОУ д/с «Космос»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Ленина, 63
(8639) 22-35-75
ksms07@rambler.ru

Аксенова
Галина Владимировна, 

заведующий

19 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физи-
ческому направлению «Красная шапочка» (МБДОУ д/с «Красная шапочка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г. Волгодонск,
ул.Пионерская, 142а 
(8639) 27-35-00
dskrasn-sh@mail.ru

Тарасова
Светлана Александровна, 

заведующий

20
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Ласточка» (МБДОУ д/с «Ласточка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Козлова, 35
(8639) 22-04-80
lastoska2007@mail.ru

Лекарева
Галина Викторовна, 

заведующий
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Установить, что официальным опубликовани-
ем муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» признается 
первая публикация их полного текста в бюллетене 
«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской думы №80
от 06.07.2006 г.

«Об официальном печатном органе
муниципального образования

«Город Волгодонск»)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

1.2 В приложение 4 Постановления в све-
дения об учреждениях дополнительного об-
разования детей, указанные в приложении 1 
к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставле-
ние дополнительных образовательных услуг, 
в том числе платных, в образовательных уч-
реждениях», внести следующие изменения:

1.2.1 В строке 1 «№ п/п» графы 5 «Ф.И.О. 
руководителя учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу» слова «Пер-
фильев Александр Геннадьевич, директор» 
заменить словами «Герасимова Анжелика 
Львовна, директор».

1.2.2 В строке 2 «№ п/п» графы 2 «Пол-
ное наименование образовательного учреж-
дения, предоставляющего муниципальную 
услугу» слова «муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-

зования детей специализированная  детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва  №1 первой категории» заменить 
словами «муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа №1 (МБОУ ДОД ДЮСШ №1)».

1.2.3 В строке 2 «№ п/п» графы 2 «Пол-
ное наименование образовательного учреж-
дения, предоставляющего муниципальную 
услугу» слова «муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей специализированная  детско-
юношеская  спортивная школа  олимпийского 
резерва высшей категории №6»  заменить 
словами «муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа №6 (МБОУ ДОД ДЮСШ №6)».

1.3 В абзаце 2 пункта 4.1. главы 4 и аб-
заце 3 пункта 5.1. главы 5 приложений 2-11 
Постановления, слова «градостроительству 
и архитектуре» заменить словами «социаль-
ному развитию».

1.4 Абзац 2 пункта 2.7 главы 2 изложить в 
следующей редакции: 

«-недостижение ребенком возраста шести 
лет шести месяцев на 1 сентября  календар-
ного года (при приеме в 1 класс). По заявле-
нию родителей (законных представителей) 
учредитель образовательного учреждения 
вправе разрешить прием детей для обуче-
ния в более раннем возрасте;»

1.5. Абзац 3 пункта 2.7 главы 2 изложить в 
следующей редакции: 

«-противопоказания по состоянию здоро-
вья;

  -отсутствие  свободных мест в учрежде-

нии (для граждан, не проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»)

 2 Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Вол-
годонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

21 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Малыш» (МБДОУ д/с «Малыш»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Ленина, 30а
(8639) 22-23-12

Михайлец
Лилия Анатольевна,

 заведующий

�� муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 
общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по поз-
навательно-речевому направлению развития детей  «Машенька» (МБДОУ д/с «Ма-
шенька»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
пер.Западный, 11 
(8639) 23-03-70 
gnadon@mail.ru

Юношева
Юлия Владимировна, 

заведующий

��
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр  разви-
тия ребенка - детский сад  «Мишутка» (МБДОУ д/с «Мишутка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск, 
ул. Горького, 167а
(8639) 25-01-85
buh_progimnasy@mail.ru

Михайлова
Валентина Константиновна, 

заведующий

24

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида «Одуванчик» (МБДОУ д/с «Одуванчик»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30
для групп  круглосуточного пребывания 

детей (сурдологическая группа)
с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
ул.Гагарина, 22
(8639) 24-03-78
oduvangik@vttc.donpac.ru

Демчук
Наталья Владимировна, 

заведующий

25

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида «Парус» (МБДОУ д/с «Парус»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00 - для групп дневного, крат-
ковременного пребывания детей;

с 07.00-07.00 - для групп круглосуточного 
пребывания детей

347360,г.Волгодонск,
пр-т Мира, 69
(8639) 24-23-19
parus.86@list.ru

Воропаева
Елена Васильевна, 

заведующий

26
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр  разви-
тия ребенка  - детский сад  «Рябинушка» (МБДОУ д/с «Рябинушка»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347368, г.Волгодонск, 
ул. Молодежная, 2
(8639) 26-64-96
kalugina12@mail.ru

Калугина
Наталья Ивановна, 

заведующий

�7
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  разви-
тия ребенка  - детский сад  «Родничок» (МБДОУ д/с «Родничок»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
ул.30лет Победы, 8
(8639) 22-75-78
dsrodnichok@mail.ru

Коптева
Татьяна Николаевна, 

заведующий

�8 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  разви-
тия ребенка  - детский сад  «Росинка» (МБДОУ ЦРР - д/с «Росинка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
б-р Великой Победы, 15 
(8639) 23-83-05

Клецкая
Татьяна  Александровна, 

заведующий

29
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Светлячок» (МБДОУ детский сад «Светлячок»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347360,г.Волгодонск,
ул.Энтузиастов, 48а
(8639) 23-95-49 
mdousvet@volgodonsk.ru

Лебедева 
Лариса Юрьевна, 

заведующий

30 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому направлению развития детей «Солнышко» (МБДОУ д/с «Солныш-
ко»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Морская,22а
(8639) 22-58-52
sun@vttc.donpac.ru

Матушевская 
Анна Анатольевна, 

заведующий

31
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида «Тополек» (МБДОУ д/с «Тополек)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347371,г.Волгодонск, 
ул. Строителей, 4б
(8639) 24-79-07
buh_topolek@mail.ru

Серых
Валентина Николаевна, 

заведующий

��
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка - детский сад  «Уголек» (МБДОУ д/с «Уголек»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск, 
ул. Черникова, 9
(8639) 23-48-84
progimnazia2007@yandex.ru

Сухаревская 
Мария Александровна, 

и.о.заведующего

��

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Улыбка» (МБДОУ д/с «Улыбка»)

для групп  с 12-ти часовым пребывани-
ем детей - с понедельника по пятницу	

-  с 06.30-18.30;
для групп  круглосуточного пребывания 

детей: понедельник, вторник, среда, 
четверг - с 06.30-06.30, 
пятница - с 06.30-18.30

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. В предпраздничные 

дни режим работы ОУ сокращен на 1 час

347360,г.Волгодонск,
пр-т Мира14,
(8639) 23-40-72
ulibka_detsad@mail.ru

Одинцова
Галина Викторовна,

заведующий

34 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому направлению развития детей  «Чайка»  (МБДОУ д/с «Чайка»)

с понедельника
по пятницу

с 07.00-19.00

347360,г.Волгодонск,
ул.Морская,48
(8639) 22-07-42
CHAYKA_DON@mail.ru

Алешечкина 
Марина Николаевна, 

заведующий

35
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка – детский сад «Чебурашка» (МБДОУ д/с «Чебурашка»)

с понедельника
по пятницу

с 06.30-18.30

347380,г.Волгодонск,
ул.Кошевого, 20
(8639) 24-87-07
cheburashka@volgodonsk.ru

Скворцова
Нина Эйнаровна, 

заведующий  »


