
Администрация 

города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2016           №  1660 
                                                                                                    г.Волгодонск    

 

 

О наделении полномочиями 

заказчика на проведение 

мероприятий по созданию 

универсальной безбарьерной  

среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» 

 

 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», 

постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О 

порядке расходования субсидий для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения», постановления 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Доступная среда» и в 

связи с предоставлением субсидий для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Наделить Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница» г.Волгодонска Ростовской области (С.Н.Ладанов) 

полномочиями заказчика за счет средств  софинансирования расходов 

федерального и местного бюджетов на: 

1.1 Размещение заказа на проведение мероприятий по созданию 

универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда»: 

 -в помещении детской поликлиники № 4 по адресу: Ростовская 

область, г. Волгодонск, ул. К.Маркса, 44 (МУЗ «Детская городская 

больница») 

 -в здании детской поликлиники по адресу: Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Советская, 47 (МУЗ «Детская городская больница») 

 

1.2 Заключение, подписание и исполнение договора на проведение 

мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов 

в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». 



1.3 Обеспечение расчетов с подрядчиком за проведенные мероприятия 

по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в 

соответствии с условиями заключенного договора. 

2 Управлению здравоохранения г.Волгодонска (В.Ю.Бачинский) 

осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным 

учреждением здравоохранения «Детская городская больница» г.Волгодонска 

Ростовской области средств софинансирования федерального и местного 

бюджетов, выделенных на проведение мероприятий по созданию 

универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

3 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2016 

года. 

4 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

Н.В.Полищук. 

 

 

Глава Администрации 

города  Волгодонска                                                                       А.Н. Иванов 

 

 
Проект постановления вносит  

Управление здравоохранения  

г.Волгодонска  

   

 


