
 № 09  (361) от 07 мая  2014г. 1Волгодонск официальный

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №09  (361)  от 07 мая 2014 г.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРДСКАЯ ДУМА
Г. ВОЛГОДОНСК, рОСтОВСКАя ОбЛАСтЬ

решеНИе №18 От 20.03.2014
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в 
соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», на основании пункта 
1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума

решИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) в статье 10:
а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
российской Федерации, проживающих на территории Волгодонска, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;»;

в) в пункте 14 слова «гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»;

г) пункты 40, 42 признать утратившими силу;
2) в пункте 3 части 1 статьи 11 слова «образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций 
высшего образования»;

3) в статье 40:
а) пункт 13 части 1 признать утратившим силу;
б) часть 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Волгодонской городской Думы, муниципальных 
служащих.»;

4) в части 1 статьи 57:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и  культуры народов 
российской Федерации, проживающих на территории Волгодонска, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта российской Федерации), создает условия для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организует отдых детей в каникулярное время;»;

в) в пункте 13 слова «гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»;

г) пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а 

также осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных ей заказчиков;»;

д) в пункте 57 слова «формирует и размещает муниципальный заказ» заменить словами 
«а также осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

е) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;

5) в части 3 статьи 65:
а) в пункте 1 цифру «15» заменить цифрой «7»;
б) в пункте 3 цифру «15» заменить цифрой «10»; 
6) пункт 3 части 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;»;

7) в пункте 2 части 3 статьи 79 слово «возврат» заменить словами «перечисление излишне 
распределенных сумм, возврат»;

8) статью 80 изложить в следующей редакции:
«Статья 80. Контроль за исполнением бюджета города Волгодонска
Контроль за исполнением бюджета осуществляют:
1) Волгодонская городская Дума осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих 
групп Волгодонской городской Думы, в ходе проводимых Волгодонской городской Думой 
слушаний и в связи с депутатскими запросами;

2) Контрольно-счетная палата города Волгодонска, орган муниципального финансового 
контроля, являющийся органом Администрации города Волгодонска, Финансовое управление 
города Волгодонска осуществляют муниципальный финансовый контроль;

Контрольно-счетная палата города Волгодонска – в порядке, определенном решением 
Волгодонской городской Думы, орган муниципального финансового контроля, являющийся 
органом Администрации города Волгодонска – в порядке, определенном Администрацией 
города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска – в рамках осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля Финансовым управлением города 
Волгодонска проводится санкционирование операций;

3) Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, установленным 
Администрацией города Волгодонска»

9) статью 82 изложить в следующей редакции:
«Статья 82. Закупки для муниципальных нужд
1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

2. Муниципальным заказчиком является муниципальный орган или муниципальное 
казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.»;

10) часть 2 статьи 86.1 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами;

5) допущение Мэром города Волгодонска массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.».

2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. Фирсову направить настоящее решение и новую 
редакцию положений Устава муниципального образования «Город Волгодонск» с внесёнными 
в них изменениями в регистрирующий орган для государственной регистрации в порядке и в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

3. Контроль за исполнением решения возложить на Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова 
и председателя Волгодонской городской Думы П.П. Горчанюка.

Председатель                                                                                                                               Мэр
Волгодонской городской Думы                                                                    города Волгодонска
__________________П.П. Горчанюк                                     ___________________В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

МАУ «МФЦ» И Н Ф О р М И р У е т 

«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельно-
го участка для предоставления в собственность за плату, с кадастровым номером 
61:48:0040210:2135, площадью 51 кв.м., расположенного по адресу: ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. К. Маркса, 68, под многоквартирные жилые дома.

Заявления от граждан  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубли-
кования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления ли-

цом, действующим по поручению заявителя).

Справки по телефону 22-16-14».

Электронные версии номеров бюллетеня «Волгодонск 
официальный» вы можете найти на официальном сайте ад-
министрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.
ru в разделе «Официальные документы».
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в 

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 
печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

АДМиНиСтРАциЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСтАНОВЛеНИе от 05.05.2014 № 1551

Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях совершенствования организации питания учащихся, оказания 
социальной помощи учащимся

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. Департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска (далее - 

Департамент) (А.А. Пашко) 1, 10 и 20 числа месяца формировать в электронном виде для Управления 
образования г. Волгодонска списки детей в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, на 
которых назначено государственное ежемесячное пособие на ребенка.

2. руководителям общеобразовательных учреждений города Волгодонска:
2.1. Создать необходимые условия для организации питания учащихся.
2.2. Формировать списки учащихся, получающих питание за счет средств местного 

бюджета, утверждать приказом по учреждению, корректировать не реже 3 раз в месяц. 
2.2.1. Основанием для формирования списков учащихся, получающих питание за счет 

средств местного бюджета, являются следующие документы:
- списки детей из малообеспеченных семей, на которых назначено государственное 

ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемые Департаментом;
- справки о назначении государственного ежемесячного пособия на ребенка, выданные 

учреждениями социальной защиты населения ростовской области (в случае назначения 
государственного ежемесячного пособия на ребенка в ином территориальном органе 
социальной защиты населения ростовской области);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- решение Совета образовательного учреждения для учащихся из асоциальных семей, не 
состоящих на учете в Департаменте как малообеспеченные семьи.

2.3. Обеспечить бесплатным горячим завтраком на основании списков учащихся, 
получающих питание за счет средств местного бюджета:

- учащихся из малообеспеченных семей;
- учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- учащихся из асоциальных семей, не состоящих на учете в Департаменте как 

малообеспеченные семьи.
2.4. Обеспечить бесплатным горячим обедом на основании списков учащихся, 

получающих питание за счет средств местного бюджета:
- учащихся из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня; 
- учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- учащихся из асоциальных семей, не состоящих на учете в Департаменте как 

малообеспеченные семьи, посещающих группы продленного дня.
2.5. В муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 12 (далее - МОУ СОш № 12) установить среднемесячную стоимость услуги по 
ежедневному приготовлению и доставке горячего питания для учащихся: завтрака - до 29,82 
рублей на 1 ребенка, обеда – до 38,15 рублей на 1 ребенка за счет средств местного бюджета.

2.6. В общеобразовательных учреждениях, за исключением МОУ СОш № 12, установить 
среднемесячную стоимость набора продуктов питания, необходимого для приготовления 
горячего питания для учащихся: завтрака -до 27,60 рублей на 1 ребенка, обеда – до 35,93 
рублей на 1 ребенка за счет средств местного бюджета.

2.7. Предоставлять горячее питание учащимся с учетом фактического посещения 
образовательного учреждения, не допускать замены питания денежной компенсацией, иных 
расчетных схем при использовании выделенных бюджетных средств.

2.8. Организовать горячее питание учащихся, не включенных в списки учащихся, 
получающих питание за счет средств местного бюджета, за счет средств родителей.

3. Управлению образования г. Волгодонска (Н.В.белан) обеспечить контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на организацию бесплатного питания 
учащихся, поступлением и расходованием средств родителей, соблюдением качества 
предоставляемых услуг, норм и правил техники безопасности при организации питания.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 21.12.2011 №3583 «Об 

организации питания учащихся общеобразовательных учреждений». 
4.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 12.07.2012 №1950 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 21.12.2011 
№3583 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений».

4.3. Постановление Администрации города Волгодонска от 23.10.2012 №3141 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 21.12.2011 
№3583 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.

Проект вносит Управление образования  г.Волгодонска                      Мэр города Волгодонск 
В.А.Фирсов

лактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений среди на-
селения города организовать периодический санитарно-эпидемиологический контроль мест 
массового отдыха граждан на водных объектах и мест проведения водноспортивных меро-
приятий на водных объектах предприятий, организаций и учреждений города независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности.

5 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города Волгодонска по городскому хозяйству         А.М. Милосердова

Мэр города Волгодонск 
В.А.Фирсов

АДМиНиСтРАциЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСтАНОВЛеНИе от 25.04.2014 № 1460

О подготовке и открытии купального сезона на водных объектахмуниципального 
образования «Город Волгодонск» в 2014 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, пунктами 29 и 32 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 62 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», для личных и бытовых нужд» и в целях обеспечения безопасности 
населения на водных объектах муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСтАНОВЛяЮ:
1 Открыть купальный сезон на водных объектах муниципального образования «Город Вол-

годонск» с 1 июня по 30 сентября 2014 года.
2 Установить продолжительность работы городского пляжа с 8.00 до 20.00 часов.
3 В период подготовки к купальному сезону:
3.1 рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, ответственным за состояние без-
опасности людей на закрепленных водных объектах, в срок до 01.06.2014 года:

- организовать подготовку и оборудование мест массового отдыха граждан на водных объ-
ектах в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в ростовской 
области, утвержденными постановлением Правительства ростовской области от 23.05.2012 
№ 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в ростовской об-
ласти»;

- заключить договоры с организациями, имеющими лицензии на производство водолаз-
ных работ по обследованию и очистке дна акватории мест массового отдыха граждан на во-
дных объектах. Обследование проводить в присутствии ответственного лица за данный во-
дный объект;

- для проведения соревнований по плаванию, гребле, парусному спорту, водных экскур-
сий, катаний на шлюпках и моторных судах и других мероприятий на водных объектах назна-
чить ответственных лиц. Обеспечить прохождение ими инструктажа по правилам поведения 
на воде, согласование места и времени проведения указанных мероприятий с Волгодонским 
участком Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС россии по ростов-
ской области (далее – Волгодонский участок ГИМС рО);

- провести техническое освидетельствование пляжей и других мест массового отдыха на 
водных объектах, баз-стоянок маломерных судов и получить в Волгодонском участке ГИМС рО 
разрешение на эксплуатацию указанных объектов с оформлением акта готовности;

- обеспечить постоянную готовность ведомственных спасательных постов к действиям по 
спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи;

- укомплектовать ведомственные спасательные посты личным составом и положенным 
имуществом.

 3.2 рекомендовать Волгодонскому участку ГИМС рО (В.б. Гегедюш) провести уточне-
ние всех имеющихся на территории муниципального образования «Город Волгодонск» мест 
массового отдыха граждан на водных объектах и мест проведения водноспортивных меро-
приятий на водных объектах предприятий, организаций и учреждений города независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности и взять их на учет.

3.3 Управлению образования города Волгодонска (Н.В. белан) провести во всех образо-
вательных учреждениях города беседы (викторины) по правилам поведения на воде и оказа-
нию первой медицинской помощи пострадавшим.

3.4 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского 
хозяйства» (С.А. Вислоушкин):

3.4.1 Подготовить место массового отдыха граждан на воде в районе   5-го км на правом 
берегу Донского магистрального канала (далее – муниципальный пляж) к купальному сезону, 
для чего:

- обеспечить исправность туалета, раздевалок, столиков, грибков, лежаков;
- установить знаки «Граница пляжа» и «Место купания»; 
- организовать осмотр и очистку дна акватории муниципального пляжа водолазами от во-

дных растений, коряг, камней, стекла;
- провести необходимый комплекс мероприятий для получения в  Волгодонском участке 

ГИМС рО акта технического освидетельствования муниципального пляжа. 
3.4.2 Установить в несанкционированных местах массового отдыха на водных объектах 

предупредительные знаки «Купаться запрещено». 
3.4.3 Представить до 15.05.2014 информацию заместителю главы Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству                   А.М. Милосердову о проделанной работе по 
подготовке муниципального пляжа к открытию купального сезона и установке знаков «Купаться 
запрещено» в несанкционированных местах массового отдыха граждан на водных объектах.

4 В период купального сезона:
4.1 рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города неза-

висимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, ответственным за состо-
яние безопасности людей на закрепленных водных объектах, руководителям мест массового 
отдыха граждан на водных объектах проводить с прибывшими отдыхающими инструктаж по 
правилам поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

4.2 Управлению образования города Волгодонска (Н.В. белан) в период работы детских 
спортивно-оздоровительных лагерей ежедневно проводить инструктаж детей по правилам по-
ведения на воде.

4.3 рекомендовать:
4.3.1 Межмуниципальному управлению Министерства внутренних дел российской Феде-

рации «Волгодонское» (А.С. шабанов) совместно с линейным пунктом полиции в речном пор-
ту города Волгодонска Сальского ЛОВД на транспорте и муниципальной казачьей дружиной 
города Волгодонска в течение купального сезона, в том числе в выходные и праздничные дни, 
обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха граждан на водных 
объектах и соблюдение отдыхающими правил поведения на воде.

4.3.2 территориальному отделу Управления роспотребнадзора по ростовской области в г. 
Волгодонске, Дубовском, ремонтненском, Заветинском районах (А.С. Аносян) в целях профи-

Проект постановления вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству


