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ПРИЗЫВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 10.07.2018                        г. Михайловка
по результатам публичных слушаний по вопросу

выдачи разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
(индивидуального жилого дома) по адресу:
Волгоградская область, город Михайловка,

улица  Пражская, 21
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденно-
го решением Михайловской городской Думы от 20.06.2018 
№ 84, 10 июля 2018 г. были проведены публичные слушания 
по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город 
Михайловка, улица Пражская, 21, а именно: сокращение ли-
нии застройки по границе с земельным участком по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Пражская, 
19, с 4,00 м до межевой границы.  

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний от 10.07.2018, в публичных слушаниях приняли уча-
стие 3 жителя городского округа.

 Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, был сделан доклад по во-
просу выдачи разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
приведет к нарушению противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС Рос-
сии»  № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка,  улица Пражская, 21, а имен-
но: сокращение линии застройки по границе с земельным 
участком по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка,  улица Пражская, 19, с 4,00 м до межевой границы.      

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству          Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              Е. И. АНОСОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.07.2018                   г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу
выдачи разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

(индивидуального жилого дома) по адресу:
Волгоградская область, город Михайловка,

переулок Крылова, 3
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области, утвержденного ре-
шением Михайловской городской Думы Волгоградской обла-

сти от 20.06.2018 № 84, 10 июля 2018 г. были проведены пу-
бличные слушания по проекту решения о выдаче разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, переулок Крылова, 3, 
а именно: сокращение линии застройки по границе с земель-
ным участком по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, переулок Крылова, 5, с 3,00 м до 2,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний от 10.07.2018, в публичных слушаниях приняли уча-
стие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, был сделан доклад по во-
просу выдачи разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (индивидуального жилого дома), не 
ущемляет права соседей и не входит в противоречие с инте-
ресами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, переулок Крылова, 3, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участ-
ком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, пе-
реулок Крылова, 5, с 3,00 м до 2,00 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний:
Консультант отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. И. АНОСОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.07.2018                      г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу
выдачи разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым

номером 34:37:010324:28 и объектов, расположенных
на нем, по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, улица им. Крупской, 11

В соответствии со ст. 18 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области, утвержденного ре-
шением Михайловской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 20.06.2018 № 84, 10 июля 2018 г. были проведены пу-
бличные слушания по проекту решения о выдаче разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 34:37:010324:28 и объектов, 
расположенных на нем, по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица им. Крупской, 11, а именно: под жилую 
застройку индивидуальную и аптеку.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний от 10.07.2018, в публичных слушаниях приняли уча-
стие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, был сделан доклад по во-
просу выдачи разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объектов, расположенных 
на нем по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объектов, расположенных на нем. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и объектов, расположенных на нем, 

не ущемляет права соседей и не входит в противоречие с ин-
тересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 34:37:010324:28 и объектов, расположенных на 
нем, по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица им. Крупской, 11, а именно: под жилую застройку инди-
видуальную и аптеку.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний:
Консультант отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. И. АНОСОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.07.2018                       г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу
выдачи разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

(гаража на 3 автомобиля) по адресу:
Волгоградская область, город Михайловка,

улица Парковая, 14б
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденно-
го решением Михайловской городской Думы от 20.06.2018 
№ 84, 10 июля 2018 г. были проведены публичные слушания 
по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства  (гаража на 3 
автомобиля) по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица  Парковая,14б, а именно:  сокращение линии за-
стройки до межевой границы земельного участка в границах 
точки 1-2 с 3,00 м до 0 м,  точки  2-4 с 3,00 м до 0 м, точки 3-4-
5 с 6,00 м до 0 м, точки 5-1 с 3,00 м до 0 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний от 10.07.2018, в публичных слушаниях приняли уча-
стие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, был сделан доклад по во-
просу выдачи разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (гаража на 3автомобиля) по 
вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (гаража на 3 автомобиля), не ущем-
ляет права соседей и не входит в противоречие с интересами 
городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (гаража на 3 
автомобиля) по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица  Парковая,14б, а именно:  сокращение линии за-
стройки до межевой границы земельного участка в границах 
точки 1-2 с 3,00 м до 0 м,  точки  2-4 с 3,00 м до 0 м, точки 3-4-
5 с 6,00 м до 0 м, точки 5-1 с 3,00 м до 0 м.  

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний:
Консультант отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. И. АНОСОВА.



ПРИЗЫВ2 24 июля 2018 г.

17 июля 2018 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам  публичных слушаний по проекту
решения «О внесении изменений в Правила

благоустройства территории городского округа
город Михайловка Волгоградской области,

утвержденные решением Михайловской
городской Думы от 30.10.2017 № 10»

В соответствие с решением Михайловской городской Думы 
от 20.06.2018 г. № 85  в  актовом зале администрации по адре-
су: г. Михайловка, ул. Обороны, 42а, 17 июля 2018 г. прове-
дены публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, утвержден-
ные решением Михайловской городской Думы от 30.10.2017         
№ 10», в которых приняли участие 25 жителей городского 
округа город Михайловка.

И.о. начальника отдела по обеспечению деятельности тер-
риториальной административной комиссии городского окру-
га город Михайловка комитета по муниципальному контро-
лю и административной практике администрации городского 
округа город Михайловка Ю. В. Герасимовой сделан доклад 
по проекту решения «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области», утвержденные решением Михай-
ловской городской Думы от 30.10.2017 № 10. Всем участни-
кам слушаний была предоставлена возможность высказать 
свое мнение по данному вопросу. По проекту решения «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области», 
утвержденные решением Михайловской городской Думы от 
30.10.2017 № 10 выступили 4 человека. 

Обсудив проект решения Михайловской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти», утвержденные решением Михайловской городской 
Думы от 30.10.2017 № 10, учитывая результаты публичных 
слушаний, участники слушаний ЗАКЛЮЧИЛИ:

1. Одобрить в целом проект решения Михайловской город-
ской Думы «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области», утвержденные решением Михайловской 
городской Думы от 30.10.2017 № 10.

2. Рекомендовать Михайловской городской Думе рассмо-
треть поступившие от населения и в ходе публичных слуша-
ний предложения и замечания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области», 
утвержденные решением Михайловской городской Думы от 
30.10.2017 № 10.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию.

Заключение принято: 25 голосами «за», при 0 «против» и 0 
«воздержавшихся».
Заместитель председателя
Михайловской городской Думы
Волгоградской области                              П. Г. ЛОКтИОНОВ.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2018 г.                        № 1547

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 19.07.2016 № 1806 «Об утверждении
муниципальной программы «Комплекс мер

по укреплению пожарной безопасности учреждений
сферы культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области,  в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа  город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о му-
ниципальных  программах городского округа город Михайлов-
ка», администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт: 

1. В муниципальную программу «Комплекс мер по укре-
плению пожарной безопасности учреждений сферы культу-
ры городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти на 2017 - 2019 годы»,  утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области от  19.07.2016 № 1806,  внести следующие из-
менения:

1.1.  В разделе  2  Программы  «Цели и задачи, индикаторы 
программы» таблицу «Показатели (индикаторы) результатив-
ности деятельности» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«5. Перечень мероприятий по реализации программы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному  опубликованию.
Глава городского  округа                                    С. А. ФОМИН.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2018 г.                           № 1551

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа  город Михайловка Волгоградской

области от  8 сентября 2016 г. № 2327 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области
на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории городского окру-
га город Михайловка на 2017 - 2019 годы» (далее именует-
ся Программа), утвержденную постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 8 сентября 2016 г.  № 2327 «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» (в редакции 
от 15.01.2018  № 79, от 29.01.2018 № 179, от 26.02.2018 № 
396, от 9.04.2018 № 747, от 26.04.2018 № 905, от 11.05.2018 
№ 981), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования  Программы составит 210307,5 тыс.
руб., в том числе по годам:

- 2017 г. – 61030,7 тыс. руб., в том числе из средств област-
ного бюджета 10300,0 тыс. руб.; из средств бюджета городско-
го округа 50730,7 тыс. руб.;

- 2018 г. – 108607,1 тыс. руб., в том числе из средств об-
ластного бюджета 51925,2 тыс. руб.; из средств бюджета го-
родского округа 56681,9 тыс. руб.;

- 2019 г. – 40669,7 тыс. руб. из бюджета городского округа.».
1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы»  

третий абзац изложить в следующей редакции: «Общий объ-
ем финансирования Программы составит 210307,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:

- 2017 г. – 61030,7 тыс. руб., в том числе из средств област-
ного бюджета 10300,0 тыс. руб.; из средств бюджета городско-
го округа 50730,7 тыс. руб.;

- 2018 г. – 108607,1 тыс. руб., в том числе из средств об-
ластного бюджета 51925,2 тыс. руб.; из средств бюджета го-
родского округа 56681,9 тыс. руб.;

- 2019 г. – 40669,7 тыс.руб. из бюджета городского округа.».
1.3. В разделе 10 «Обоснование объема финансовых ре-

сурсов, необходимых для реализации муниципальной Про-
граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Об-
щий объем финансирования на реализацию мероприятий 
Программы составляет 210307,5 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

- 2017 г. – 61030,7 тыс. руб., в том числе из средств област-
ного бюджета 10300,0 тыс. руб.; из средств бюджета городско-
го округа 50730,7 тыс. руб.;

- 2018 г. – 108607,1 тыс. руб., в том числе из средств об-
ластного бюджета 51925,2 тыс. руб.; из средств бюджета го-
родского округа 56681,9 тыс. руб.;

- 2019 г. – 40669,7 тыс. руб. из бюджета городского округа».
1.4. Раздел «2018» приложения 1 изложить в редакции  со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

подписания  и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                    С. А. ФОМИН.
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Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области  от 16.07.2018  №1551 

- Раковская сельская территория
  в т.ч. кредиторская задолженность
- Себровская территория
- Сенновская сельская территория
в т.ч. кредиторская задолженность
- Сидорская сельская территория
 - Совхозная сельская территория
- Троицкая сельская территория

70,0
14,0
45,0
77,0
10,0
172,5
40,0
90,0

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2018 г.                              № 1579

Об установлении Порядка определения цены земельных участков, находящихся
в собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области,

при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков
без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
город Михайловка Волгоградской области администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в собственности городского 
округа город Михайловка Волгоградской области (далее именуются земельные участки), без 
проведения торгов осуществляется по цене, равной кадастровой стоимости земельных участ-
ков, если иное не установлено федеральными законами, законами Волгоградской области и 
настоящим постановлением.

2. Установить, что продажа земельных участков, находящихся  в собственности городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области без проведения торгов осуществляется:

1) гражданам и юридическим лицам - собственникам зданий, сооружений (помещений в 
них), расположенных на таких земельных участках, по цене, равной:

а) 15 процентам от кадастровой стоимости земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения (помещения в них), за исключением земельных участков, на которых рас-
положены индивидуальные жилые дома либо индивидуальные гаражи для хранения лично-
го автотранспорта;

б) 3 процентам от кадастровой стоимости земельных участков, на которых расположены 
индивидуальные жилые дома либо индивидуальные гаражи для хранения личного автотран-
спорта;

в) 2,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, указанных в 
подпунктах «а» и «б» настоящего пункта:

находящихся на праве аренды, в случаях, если в период со дня вступления в силу Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» до 1 июля 2012 г. в отношении таких земельных участков осу-
ществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;

образованных из земельных участков, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
2) гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-

го хозяйства в границах населенного пункта, гражданам или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в со-

ответствии со статьей 39.18  Земельного кодекса Российской Федерации - по цене, равной 
рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, но не выше кадастровой стоимости зе-
мельных участков;

3) некоммерческой организации, созданной гражданами для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищного строительства, в случае образования земель-
ных участков в результате раздела земельного участка, предоставленного этой некоммерче-
ской организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищно-
го строительства и относящегося к имуществу общего пользования, - по цене, равной 2,5 про-
цента от кадастровой стоимости земельных участков.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в 
сети интернет на официальном сайте городского округа город Михайловка.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы городского округа 
по экономике, финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиенко.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2018 г.                                № 1580

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, улица Пражская, 21

Рассмотрев заявление Нарыжнева Александра Федоровича, в соответствии со ст. 19 Пра-
вил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, утвержденных решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 
12.04.2013 № 795, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденным решением Михайловской 
городской Думы Волгоградской области от 20.06.2018  № 84, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Пражская, 21, админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Отказать Нарыжневу Александру Федоровичу в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Пражская, 21, а именно: сокращение линии застройки по границе с зе-
мельным участком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Пражская, 19, 
с 4,00 м до межевой границы, так как нарушаются противопожарные расстояния между зда-
ниями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС России» № 288 от 24.04.2013 «Об утвержде-
нии свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»»).   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2018 г.                                 № 1581

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 34:37:010324:28 и объектов,

расположенных на нем, по адресу: Волгоградская область, город Михайловка,
улица им. Крупской, 11

Рассмотрев заявление Брижан Владимира Владимировича, в соответствии со ст. 18 Пра-
вил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, утвержденных решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 
12.04.2013 № 795, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденным решением Михайловской 
городской Думы Волгоградской области от 20.06.2018 № 84, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области по вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 34:37:010324:28 и объектов, расположенных на нем, по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица им. Крупской, 11, администрация го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 34:37:010324:28 и объектов, расположенных на нем, по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица им. Крупской, 11, а именно: под жилую застройку индивиду-
альную и аптеку.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2018 г.                                 № 1582

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, переулок Крылова, 3

Рассмотрев заявление Назаровой Ольги Васильевны, действующей по доверенности от 
14.06.2018, выданной нотариусом Михайловского района Волгоградской области Приходько 
Л. И., зарегистрированной в реестре за № 34/50-н/34-2018-2-899, в интересах Холина Констан-
тина Константиновича, в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденных решением Михайлов-
ской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденным решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 
20.06.2018 № 84, на основании заключения по результатам публичных слушаний и рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области по вопросу выдачи разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, переулок Крылова, 3, администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Разрешить Холину Константину Константиновичу отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
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ального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, переулок Крылова, 3, а именно: сокращение 
линии застройки по границе с земельным участком по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, переулок Крыло-
ва, 5, с 3,00 м до 2,00 м.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Глава городского округа                                    С. А. ФОМИН.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2018 г.                                       № 1583

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (гаража на 3 автомобиля) по адресу:

Волгоградская область, город Михайловка,
улица Парковая, 14б

Рассмотрев заявление Кошелевой Галины Ивановны, в со-
ответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденных решением Михайловской городской Думы Вол-
гоградской области от 12.04.2013 № 795, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области,  утвержденным решением Михайлов-
ской городской Думы от 20.06.2018 № 84, на основании заклю-
чения по результатам публичных слушаний и рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области по вопросу выдачи разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (гаража на 3 автомобиля) по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица Парковая, 14б, администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Разрешить Кошелевой Галине Ивановне отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (гаража на 3 
автомобиля) по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица  Парковая, 14б, а именно: сокращение линии за-
стройки до межевой границы земельного участка в границах 
точки 1-2 с 3,00 м до 0 м,  точки  2-4 с 3,00 м до 0 м, точки 3-4-
5 с 6,00 м до 0 м, точки 5-1 с 3,00 м до 0 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
 Глава городского округа                                   С. А. ФОМИН.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018 г.                            № 1590

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 12 февраля 2013 г. № 412 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг администрации

городского округа город Михайловка Волгоградской
области, подлежащих включению в реестр
муниципальных услуг городского округа

город Михайловка Волгоградской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской 
области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Внести в постановление администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области от 12 фев-
раля 2013 г. № 412 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, подлежащих включению в реестр 
муниципальных услуг городского округа город Михайловка 
Волгоградской области», следующие изменения:

Перечень муниципальных услуг администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, подле-
жащих включению в реестр муниципальных услуг городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

                                                                      
Приложение к постановлению администрации

городского округа город Михайловка
Волгоградской области от  19 июля 2018 г.  № 1590 

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 12.02.2013  № 412 

Перечень муниципальных услуг администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области, подлежащих включению в реестр
муниципальных услуг городского округа

город Михайловка Волгоградской области
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АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018г.                        № 1591

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 17 августа 2015 г. № 2280 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг и государственных услуг, 

предоставляемых администрацией городского округа
город Михайловка Волгоградской области, при
осуществлении отдельных государственных

полномочий, предоставление которых  организуется
в  многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти,  администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Внести в постановление администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области от 17 авгу-
ста 2015 г. № 2280 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг и  государственных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, при осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий, предоставление которых организуется в  
Многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», следующие изменения:

Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, 
предоставляемых администрацией городского округа город 
Михайловка Волгоградской области, при осуществлении от-
дельных государственных полномочий, предоставление ко-
торых организуется в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

                                                      
Приложение

к постановлению администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 19 июля 2018 г. № 1591
Перечень муниципальных услуг и государственных 

услуг,  предоставляемых администрацией городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, 
при осуществлении отдельных государственных

полномочий, предоставление которых организуется

в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2018 г.                        № 1557

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14.09.2015 № 2530 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Обеспечение

доступности и качества образования для населения
городского округа город Михайловка

Волгоградской области» на 2016 - 2018 годы



6 24 июля 2018 г.ПРИЗЫВ
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 7.12.2015 № 
3447 «Об утверждении Положения о ведомственных целевых 
программах городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области», администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯЕт: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обе-
спечение доступности и качества образования для населе-
ния городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти» на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 14.09.2015 № 2530 (в редакции от 
15.01.2016 № 54, от 12.02.2016 № 355, от 10.03.2016 № 527, от 
22.04.2016 № 937, от 19.05.2016 № 1176, от 5.07.2016 № 1662, 
от 29.07.2016 № 1930, от 5.08.2016 № 2001, от 30.08.2016 
№ 2233, от 14.09.2016 № 2388, от 28.09.2016 № 2499, от 
4.10.2016 № 2543, от 17.10.2016 № 2645, от 25.10.2016 
№ 2726, от 25.11.2016 № 3021, от 2.12.2016 № 3094, от 
19.12.2016 № 3273, от 25.01.2017 № 204, от 10.02.2017 № 331, 
от 27.03.2017  № 719, от 10.04.2017 № 844, от 25.04.2017 № 
991, от 16.05.2017 № 1154, от 2.06.2017 № 1358, от 16.06.2017 
№ 1473, от 26.06.2017 № 1570, от 20.07.2017 № 1816, от 
27.07.2017 № 1935, от 8.08.2017 № 2058, от 9.08.2017 № 2067, 
от 29.08.2017 № 2317, от 1.09.2017 № 2364, от 7.09.2017 № 
2435, от 5.10.2017 №2712, от 18.10.2017 № 2812, от 1.11.2017 
№ 2914, от 24.11.2017 № 3109, от 8.12.2017 № 3270, от 
22.12.2017 № 3426, от 6.02.2018 № 241, от 13.02.2018 № 299, 
от 10.04.2018 № 763, от 26.04.2018 № 909, от 13.06.2018 № 
1238, от 26.06.2018 № 1327), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источни-
ки финансирования» изложить в следующей редакции: «Фи-
нансирование мероприятий, связанных с реализацией ве-
домственной целевой программы, осуществляется в сумме 
1725671,4 тыс. руб., в т. ч.:

• за счет средств бюджета городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в сумме - 555138,4 тыс. руб.,

• за счет средств областного бюджета - 1170533,0 тыс. руб. 
По годам финансирования:

1.2. В Программе таблицу «1. Организация предоставле-
ния общедоступного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования» раздела 4 «Пе-
речень мероприятий программы, индикаторов и показателей 
результативности ее выполнения» изложить  в следующей ре-
дакции:
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1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на 

весь период реализации ведомственной целевой программы 
с разбивкой по периодам реализации с учетом прогнозируе-
мой инфляции.

Принятая ведомственная целевая программа является 
обязательной на весь период действия.

Расходы, предусмотренные на выполнение программных 
мероприятий, включают затраты, непосредственно связан-
ные с выполнением муниципальных заданий общеобразова-
тельными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования детей.

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
ведомственной целевой программы осуществляется в сумме 
1725671,4 тыс. руб., в т. ч.:

• за счет средств бюджета городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в сумме 555138,4 тыс. руб.,

• за счет средств областного бюджета – 1170533,0 тыс. руб.
По годам финансирования:

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансо-
вых средств, направляемых на ее выполнение могут коррек-
тироваться в процессе реализации Программы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по социаль-
ному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                   С. А. ФОМИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Михайловка из-

вещает о проведении по инициативе Карабасовой Людми-
лы Мутаповны, участника общей долевой собственности, 
27.08.2018 в 10 часов 00 минут по адресу: Волгоградская 
обл., р-н Михайловский, х. Плотников-2, ул. Магистральная, 
10 (здание правления АО «Труд») повторного общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 34:16:000000:1195 
площадью 18 863 600 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Волгоградская, р-н Михайловский, территория Октябрьского 
сельского поселения, 4,5-9,7 км на северо-запад; 0,4-4,0 км 
на север; 0,4-1,9 км на северо-восток; 0,1-1,0 км на юг; 3,3-8,3 
км на юго-запад от х. Плотников-2.

Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка.
2. Принятие решения о лице, уполномоченном от име-

ни участников долевой собственности действовать без до-
веренностей, видах действий, на которые уполномочивается 
данное лицо, и сроках полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Вол-
гоградская обл., р-н Михайловский, х. Плотников-2, ул. Маги-
стральная, 10, офис 1, с даты опубликования извещения о 
проведении собрания по 27.08.2018.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так-
же документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2018 г.                        № 1556

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14.09.2016 № 2375 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование 
материально-технической базы образовательных
учреждений городского округа город Михайловка

Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом го-

родского округа город Михайловка Волгоградской области, 
в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 
29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муници-
пальных программах городского округа город Михайловка 
Волгоградской области», администрация городского округа 
город Михайловка Волгоградской области ПОСтАНОВЛЯ-
Ет:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенство-
вание материально-технической базы образовательных 
учреждений городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области» на 2017 - 2019 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 2375 (в редакции от 
22.03.2017 № 653, от 3.04.2017 № 810, от 25.04.2017 № 992, 
от 26.05.2017 № 1271, от 26.06.2017 № 1571, от 11.07.2017 
№ 1727, от 8.08.2017 № 2060, от 17.08.2017 № 2159, от 
30.08.2017 № 2346, от 20.09.2017 № 2559, от 6.10.2017 
№ 2716, от 23.10.2017 № 2845, от 8.12.2017 № 3269, от 
1.02.2018 № 230, от 11.04.2018 № 796, от 26.04.2018 № 921, 
от 1.06.2018 № 1154, от 20.06.2018 № 1288), следующие из-
менения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции: «Финансирование мероприятий, связанных с реализа-
цией Программы, осуществляется в сумме 22397,7 тыс. руб., 
в т. ч.:

в 2017 году - 10799,4 тыс. руб.;
- из федерального бюджета - 1271,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 4044,9 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа - 5483,1 тыс. руб.;
в 2018 году - 7558,3 тыс. руб.;
- из федерального бюджета - 1301,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 5054,8 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа - 1202,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 4040,0 тыс. руб. из бюджета городского окру-

га.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Перечень мероприятий по реализации Программы
Мероприятия Программы:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСтИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКтА МЕжЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСтКА
Заказчик: Комиссаров Николай Васильевич, адрес: 

Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 21, 
кв. 65, тел: 8.904.770.01.77. Кадастровый инженер: Са-
довников Евгений Сергеевич, квалификационный ат-
тестат 34-12-318, адрес: 403343, Волгоградская об-
ласть, г. Михайловка ул. Обороны, д. 132, кв. 99, тел. 
8.937.553.88.22, эл.почта: sadovnikoff_34@mail.ru Адрес 
исходного земельного участка: Волгоградская обл., Ми-
хайловский район, с/п Совхозное, кадастровый номер 
34:16:040005:14. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Вол-
гоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, 168/5, 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 
до 12.00. Обоснованные возражения по местоположе-
нию и размеру земельного участка принимаются в пись-
менном виде в течение 30 дней с момента публикации 
данного извещения по адресу: 403342, Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул. Поперечная, д. 16, кв. 84, а 
также в Управление Росреестра по Волгоградской об-
ласти (Михайловский отдел) по адресу: 403300, Волго-
градская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д. 4а.

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 85.
E-mail: priziv9@yandex.ru, факс: (84463) 2-01-83.
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1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, связанных с ре-

ализацией Программы, осуществляется в сумме 
22397,7 тыс. руб., в т. ч.:

в 2017 году - 10799,4 тыс. руб.;
- из федерального бюджета - 1271,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 4044,9 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа - 5483,1 тыс. 

руб.;
в 2018 году - 7558,3 тыс. руб.;
- из федерального бюджета - 1301,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 5054,8 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа - 1202,3 тыс. 

руб.;
в 2019 году - 4040,0 тыс. руб. из бюджета город-

ского округа.
Конкретные мероприятия Программы и объемы 

финансовых средств, направляемых на ее выпол-
нение могут, корректироваться в процессе реали-
зации Программы.

В части совершенствования материально-
технической базы образовательных учреждений, 
проведения ремонтных работ в образовательных 
учреждениях и строительства зданий образова-
тельных учреждений объемы финансирования за 
счет средств бюджета городского округа опреде-
ляются Михайловской городской Думы и соответ-
ствующими нормативно-правовыми актами адми-
нистрации городского округа о бюджете городско-
го округа на соответствующий финансовый год. 
Мероприятия, направленные на совершенство-
вание материально-технической базы образова-
тельных учреждений, проведение ремонтных ра-
бот в образовательных учреждениях и строитель-
ство зданий образовательных учреждений могут 
финансироваться из средств федерального и об-
ластного бюджетов.».

1.2.3. В разделе 9 цифры «22125,2» заменить 
цифрами «22397,7».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по 
социальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                С. А. ФОМИН.


