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ПРИЗЫВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2018 г.                                 №  1012
О внесении изменений в постановление администрации городского округа

город Михайловка Волгоградской области от 27 октября 2017 г.  № 2878
«Об утверждении муниципальной  программы «Формирование современной

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области
на 2018 - 2022 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 
от 29.12.2016 № 3419 «об утверждении Положения о муниципальных программах городского 
округа город Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 2878, следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
раздел «объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редак-

ции: «общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составит 54003,8 тыс. 
рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 19141,5 тыс. рублей, областного бюд-
жета - 20381,1  тыс. рублей, бюджета городского округа  – 14481,2 тыс. рублей»;

2)  раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:  
«6. Ресурсное обеспечение программы
общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составит 54003,8 тыс. ру-

блей, в том числе из средств федерального бюджета – 19141,5 тыс. рублей, областного бюд-
жета  - 20381,1 тыс. рублей, бюджета городского округа  –14481,2 тыс. рублей»;

3) в разделе 9 Программы «технико-экономическое обоснование Программы» слова 
«38753,8  тыс. рублей» заменить словами «54003,8 тыс. рублей»;

4) Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город 
Михайловка Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»» изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официаль-
ному опубликованию.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 14.05.2018 г.  № 1012

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» 
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы» АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2018 г.                          № 1014

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 30.04.2013 № 1287 «Об утверждении

перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003  № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4 ст. 18  Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области  от 4.12.2008  № 1685 «об утверждении  Порядка формиро-
вания, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», ре-
шением общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администра-
ции городского округа город Михайловка  Волгоградской области от 26.04.2018 № 2 админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области от 30.04.2013 № 1287«об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» следующие изменения:   

- исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, нежилые поме-
щения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, нежилые поме-
щения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.       

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Призыв»  
городского округа город Михайловка Волгоградской области, а также разместить в электрон-
ном виде на  официальном сайте городского округа город  Михайловка Волгоградской области. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
родского округа по экономике, финансам и управлению имуществом л. В. Гордиенко. 
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области № 1014 от 14.05.2018
Муниципальное имущество, подлежащее исключению из Перечня муниципального  
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области

от 30 апреля 2013 года № 1287
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области № 1014 от 14.05.2018

Муниципальное имущество, подлежащее включению в Перечень муниципального  имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного

постановлением  администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области
от 30 апреля 2013 года № 1287

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2018 г.                          № 1017

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 27 января  2015 г. № 146
«О межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в городском округе город Михайловка
Волгоградской области»

Администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПостАноВляет:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции в городском округе город Михайлов-
ка Волгоградской области, утвержденныйпостановлением ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области от 27 января 2015 г. № 146 «о межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции в городском 
округе город Михайловка Волгоградской области», следую-
щие изменения:

1.1. слова «Глава администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» заменить словами «Гла-
ва городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти»;

1.2. вывести из состава комиссии:
заместителя главы администрации городского округа по 

административно-правовым вопросам, председателя комис-
сии;

1.3. ввести в состав комиссии: 
заместителя главы городского округа по экономике, финан-

сам и управлению имуществом председателем комиссии.
2. Контроль исполнения постановления возложить на за-

местителя главы городского округа по экономике, финансам и 
управлению имуществом л. В. Гордиенко.

3. настоящее постановление подлежит опубликованию. 
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2018 г.                          № 1018
О внесении изменения в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 13 сентября 2016 г. № 2359 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплекс мер
по укреплению пожарной безопасности муниципальных  
учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту

и молодежной политике администрации
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 окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 
2016 г. № 3419 «об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах городского округа город Михайловка Волго-
градской области», распоряжением администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области от 1 авгу-
ста 2016 г. № 343-р  «о разработке муниципальных программ 
в сфере спорта и молодежной политики городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы», 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплекс мер по 
укреплению пожарной безопасности муниципальных  учреж-
дений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодеж-
ной политике администрации  городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, на 2017 - 2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа го-

род Михайловка Волгоградской  области от 13 сентября 2016 
г. № 2359 (в редакции от 23.03.2017 № 702, от 21.04.2017 № 
925, от 16.06.2017 № 1478, от 5.09.2017 № 2417, от 26.04.2018 
№ 911), следующее  изменение:

В Программе  в разделе 6 «Перечень мероприятий Про-
граммы» таблицу «основными мероприятиями Программы  
являются» изложить в  следующей  редакции:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2018 г.                       № 1019

О признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации городского округа

город Михайловка Волгоградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2013 № 

131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», законом Волгоград-
ской области от 25.10.2017 № 90-оД «о признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов Волгоградской 
области», Уставом городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа город 

Михайловка от 19.03.2013 № 810 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация трудового договора с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем»;

постановление администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 23.04.2013 № 1232 
«о внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа город Михайловка от 19.03.2013 № 810 «об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудового договора с ра-
ботодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем»;

постановление администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 14.12.2015 № 3550 
«о внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа город Михайловка от 19.03.2013 № 810 «об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудового договора с ра-
ботодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем»;

постановление администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 13.07.2017 № 1751 
«о внесении изменения в постановление администрации го-
родского округа город Михайловка от 19.03.2013 № 810 «об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудового договора с ра-
ботодателем – физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить 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 15 мая 2018 г.                          № 1020

Об утверждении Порядка формирования стоимости
путевки в муниципальное бюджетное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь «Ленинец»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

г.  № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Волгоград-
ской области от 16 февраля 2018 г. № 16-оД «об организации 
отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПостАноВляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования стои-
мости путевки в муниципальное бюджетное учреждение «Дет-
ский оздоровительный лагерь «ленинец». 

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

      
Утвержден постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 15.05.2018  № 1020

Порядок формирования стоимости путевки
в муниципальное бюджетное учреждение «Детский

оздоровительный лагерь «Ленинец»
 1.  Общие положения

1.1. настоящий порядок формирования стоимости путев-
ки в муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздо-
ровительный лагерь «ленинец» разработан в соответствии с 
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Волгоградской области от 
16 февраля 2018 г. № 16-оД «об организации отдыха и оздо-
ровления детей в Волгоградской области», Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области.

1.2. Порядок определяет основные принципы и методы 
формирования стоимости путевки и порядок взаимодействия 
органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений.

1.3. Порядок не распространяется на иные  виды деятель-
ности учреждения, не являющиеся основными в соответствии 
с Уставом муниципального бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «ленинец» (далее - «ленинец»).

2.  Принципы формирования стоимости путевки
2.1. основными принципами формирования стоимости пу-

тевки в «ленинец» являются:
- доступность отдыха и оздоровления детей, и защита их 

прав;
-  открытость информации о стоимости путевки.
2.2. основанием для расчета стоимости путевки является:
- планируемые  затраты учреждения, необходимые для ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и включаемые в сто-
имость путевки, рассчитанные исходя из действующих тари-
фов, цен, утвержденных финансовых нормативов расходов, 
планируемой численности детей на каждую смену и числен-
ности работников;

- уровень инфляции.
2.3. стоимость путевки в «ленинец» пересматривается 

один раз в год.
2.4. основанием для изменения стоимости путевки являет-

ся изменение следующих факторов:
- изменение материальных затрат на оказание услуг, в том 

числе за счет изменения цен на продукты питания, сырье, ма-
териалы и другое;

- изменение размера оплаты труда;
- инфляционные процессы;
- изменение действующего законодательства Российской 

Федерации.
2.5. стоимость путевки в «ленинец» формируется на осно-

ве плановых расходов и определяется на одного ребенка в 
смену в российских рублях.

2.6. «ленинец» обязан своевременно и в доступном месте 
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходи-
мую и достоверную информацию о стоимости путевки.

3. Определение стоимости путевки
3.1. Расчет стоимости путевки осуществляется муници-

пальным  бюджетным учреждением «Дол «ленинец» в соот-
ветствии с настоящим Положением и согласовывается с ад-
министрацией городского округа город Михайловка Волго-
градской области.

3.2. При формировании стоимости путевки учитываются 
следующие плановые затраты в первый год работы оздорови-
тельного лагеря, в последующие годы фактические затраты, 
необходимые для организации отдыха и оздоровления детей:

- расходы на заработную плату педагогического состава и 
обслуживающего персонала;

- начисления на заработную плату; 
- расходы на услуги  связи;
- расходы на страхование детей;
- расходы на питание детей;
- расходы на питание обслуживающего персонала;
- расходы на проведение культурно-массовых мероприя-

тий;
- хозяйственные расходы;
- прочие расходы.
стоимость путевки в «ленинец» с продолжительностью 

пребывания детей 21 календарный день рассчитывается по 
следующей формуле:

с = Зп + Зз + Зн + Зк + Зс + Зх + Зпр, где:
с - стоимость путевки в «ленинец» с продолжительностью 

пребывания детей  21 календарный день;
Зп - величина плановых (фактических) затрат на питание 

детей, педагогического состава и обслуживающего персона-
ла;

Зз - величина плановых (фактических) затрат на заработ-
ную плату педагогического состава и обслуживающего персо-
нала;

Зн - величина плановых (фактических) затрат, связанных с 
начислением страховых взносов;

Зк - величина плановых (фактических) затрат на проведе-
ние культурно-массовых и спортивных мероприятий;

Зс - величина плановых (фактических) затрат услуги связи;
Зх - величина плановых (фактических) затрат на хозяй-

ственные нужды (приобретение хозяйственного инвентаря и 
строительных материалов, канцтоваров, медикаментов, посу-
ды, игр, призовой фонд  и другие);

Зпр - величина плановых (фактических) прочих затрат 
(страхование детей, услуги сторонних организаций).

3.3. Расчет затрат на оплату расходов по заработной плате 
педагогического состава и обслуживающего персонала, свя-
занных с организацией отдыха и оздоровления детей, произ-
водится в соответствии с постановлением главы администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти  от 26 мая 2016 г. № 1257-2 «об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений мо-
лодежной политики городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области» и численности работников, необходимых 
для организации отдыха и оздоровления детей.

Численность работников, привлекаемых для оказания 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, опреде-
ляется, исходя из планируемого количества отдыхающих де-
тей.

В состав услуг по организации отдыха и оздоровления де-
тей входит:

- услуги по воспитанию детей;
- услуги по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий;
- услуги по организации и проведению творческих меро-

приятий;
- услуги по организации физического воспитания детей;
- услуги по оказанию первой медицинской помощи;
- услуги по приготовлению пищи;
- услуги по кухне и мойке посуды;
- услуги по стирке белья;
- услуги по уборке территории;
- услуги по погрузке и разгрузке;
- услуги по уборке служебных помещений;
- услуги по хранению продуктов.
оплата страховых взносов рассчитывается в соответ-

ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «о страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации».

Расходы на питание детей, педагогического состава и об-
служивающего персонала, культобслуживание на 1 чел. в 
день утверждаются постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области.

При расчете расходов на питание используются нор-
мы питания по наборам продуктов, установленные санПин 
2.4.4.3155-13, введенных в действие постановлением врио 
главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2013 г. № 73, среднерыночных цен на 
продукты питания за отчетный год и с учетом индекса дефля-
тора на текущий год.

Расчет затрат на хозяйственные нужды производится исхо-
дя из необходимого количества товарно-материальных цен-
ностей в расчете на одного ребенка и текущих цен на товары.

4. Порядок утверждения стоимости путевки
4.1. Калькуляция стоимости 1 путевки в муниципальное 

бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
«ленинец» на текущий год согласуется с главой городского 
округа город Михайловка Волгоградской области и утвержда-
ется директором лагеря, прилагается расчет - обоснование 
стоимости 1 путевки на текущий год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2018 г.                                № 1021

Об утверждении финансовых нормативов расходов
по организации отдыха и оздоровления детей

в МБУ «ДОЛ «Ленинец»
на основании постановления администрации городско-

го округа город Михайловка Волгоградской области от 15 мая 
2018 г. № 1020 «об утверждении Порядка формирования сто-
имости путевки в муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный лагерь «ленинец», администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые финансовые нормативы рас-
ходов по организации отдыха и оздоровления детей в МБУ 
«Дол «ленинец».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Утверждены постановлением администрации 
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 15.05.2018  № 1021
Финансовые нормативы расходов по организации

отдыха и оздоровления детей в МБУ «ДОЛ «Ленинец»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая  2018 г.                         № 1026

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14 декабря 2015 г. № 3549 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2016 - 2020 годы»

В соответствии с приказом комитета промышленности и 
торговли Волгоградской области от 4 февраля 2016 г. № 14-
оД «об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Волгоградской области», решением Михайловской 
городской Думы от 23 августа 2016 г. № 1087 «об утвержде-
нии Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области», постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 11 
января 2017 г. № 64 «об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по рассмо-

трению предложений о включении (исключении) мест или 
внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области», на основании заявления 
ИП севостьянова Ю. А. от  5 апреля 2018 г., и протокола засе-
дания межведомственной комиссии по разработке или внесе-
нию изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от 10 мая 2018 г. № 3, а также 
руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 
Волгоградской области администрация городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области, утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области от 14 декабря 2015 г. № 3549 следующие изме-
нения:

1.1. В разделе «Павильоны, расположенные на террито-
рии городского округа город Михайловка» строку 55 изложить 
в следующей редакции:

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 15 мая 2018 г.                           № 1027

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области  от 23 декабря 2015 г. № 3644 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация 
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы,
проживающих на территории городского округа

город Михайловка Волгоградской области» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2017 г. № 1243 «о реализации мероприятий фе-
деральных целевых программ, интегрируемых в отдельные 
государственные программы Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области  от 23 дека-
бря 2015 г. № 3644 «об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и организация работы по предоставлению соци-
альной выплаты молодым семьям - участникам подпрограм-
мы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, проживаю-
щих на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области» следующие изменения:

Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и организация работы 
по предоставлению социальной выплаты молодым семьям - 
участникам подпрограммы «обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы, проживающих на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области» изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Филиалу по работе с заявителями г. Михайловка Вол-
гоградской области ГКУ Во «МФЦ» (далее – МФЦ), обеспе-
чить соблюдение установленных требований административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит  официальному опубликованию.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа  по социально-
му развитию о. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 15.05.2018 № 1027
Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация 
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия  
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»,
проживающих на территории городского округа

город Михайловка Волгоградской области
 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования настоящего административ-
ного регламента.

Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и организация работы 
по предоставлению социальной выплаты молодым семьям-
участникам основного мероприятия «обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Фе-
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дерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
проживающих на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области (далее - муниципальная услу-
га), разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, создания необходи-
мых условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет:

- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения (в том числе особенности выполнения в электрон-
ной форме);

- формы контроля за исполнением настоящего админи-
стративного регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также его должностных лиц.

1.2. Круг заявителей.
В  качестве заявителей, которым предоставляется муници-

пальная услуга, выступают молодые семьи, в том числе мо-
лодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а 
также неполные молодые семьи, состоящие из одного моло-
дого родителя, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, и одного ребенка и более, соответствующие следую-
щим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на день принятия комитетом строительства 
Волгоградской области (далее – Комитет) решения о вклю-
чении молодой семьи – участницы основного мероприятия 
«обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – государственная програм-
ма), проживающей на территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области,   в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не пре-
вышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом поме-
щении в соответствии с законодательством;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

1.3. требования к порядку информирования о предостав-
лении  муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование получателей муниципальной услу-
ги осуществляется путем:

- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств телефонной связи;
- средств почтовой связи;
- размещения информационных материалов на сайте го-

родского округа город Михайловка Волгоградской области 
(http://mihadm.com/);

- использования федеральной государственной информа-
ционной системы «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), официального портала 
губернатора и администрации  Волгоградской области (раз-
дел «Государственные услуги») (www.volganet.ru).

Информация  об организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, представлена в приложении № 
1 к настоящему административному регламенту.

1.3.2. В информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещаются следующие информационные материа-
лы:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих правила, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной  услуги;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 
этим документам;

4) образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;

5) порядок информирования о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых уполномоченным орга-
ном и организациями, принимающими участие в предостав-
лении  муниципальной услуги,   в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

1.3.3. на стенде уполномоченного органа и организаций, 
принимающих участие в предоставлении муниципальной 
услуги,  размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих правила, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 
этим документам;

4) образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;

5) порядок информирования о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых уполномоченным орга-
ном и организациями, принимающими участие в предоставле-
нии  муниципальной услуги,   в ходе предоставления у муни-
ципальной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги доводится до заявителей  при личном контакте, а также 

с использованием средств почтовой, телефонной связи, элек-
тронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. наименование муниципальной услуги.
Прием заявлений и организация работы по предостав-

лению социальной выплаты молодым семьям - участникам 
основного мероприятия «обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», прожи-
вающих на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

2.2. наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Исполнителем муниципальной услуги является ад-
министрация городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области (далее - Администрация). организация рабо-
ты по предоставлению муниципальной услуги осуществляет-
ся отделом по спорту и молодежной политике администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
(далее – отдел). 

Уполномоченным органом по признанию молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, для участия в  основ-
ном мероприятии «обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы (далее – основное мероприятие) и 
приему заявлений и необходимых документов для включения 
молодых семей в список молодых семей - участников основ-
ного мероприятия является МФЦ.

Уполномоченным органом  по признанию молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, для молодых семей-
претендентов на получение социальных выплат в рамках 
основного мероприятия и приему заявлений и необходимых 
документов является отдел.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги прини-
мает участие муниципальное  казенное учреждение «Центр 
финансово-бухгалтерского обслуживания городского округа 
город  Михайловка» (далее - МКУ «ЦФБо»), публичное акци-
онерное общество «сбербанк России» (далее – банк), МФЦ.

2.3. описание результата предоставления муниципальной 
услуги.

Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства (далее – социаль-
ная выплата).

- мотивированный отказ молодым семьям в предоставле-
нии социальной выплаты.

2.4. срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. с даты представления в МФЦ заявления молодой се-

мьей о наличии денежных средств и документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 настоящего регламента, и до получения копии 
заключения о признании (непризнании) молодой семьи имею-
щей достаточные доходы – не более 15 дней;

2.4.2. с даты приема специалистом МФЦ заявления и не-
обходимых документов, указанных в подпунктах 2.6.2 или 
2.6.3 настоящего регламента, до получения уведомления о 
включении в список молодых семей – участников основного 
мероприятия, проживающих на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, или  об отказе 
в признании молодой семьи участницей основного мероприя-
тия - не более 15 дней;

2.4.3. с даты получения отделом уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставле-
ние субсидий из бюджета субъекта РФ, предназначенных для 
предоставления социальных выплат,  до выдачи свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты молодыми 
семьями-претендентами на получение социальных выплат в 
соответствии со списком молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат, утвержденным Комитетом – 
не более 1 месяца.

2.4.4. с даты выдачи свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты молодыми семьями-претендентами до 
предоставления социальных выплат – не более 7 месяцев. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газе-
та», 21.01.2009 г.  № 7);

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («собрание законодательства РФ», 2.08.2010 г., № 
31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);

- Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 
8.10.2003г.);

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2017 г. № 1243 «о реализации мероприятий фе-
деральных целевых программ, интегрируемых в отдельные 
государственные программы Российской Федерации» («со-
брание законодательства РФ», 23.10.2017, № 43 (часть II), ст. 
6324);

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710 «об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» («собрание законодательства 
РФ», 15.01.2018, № 3, ст. 546);

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050 «о реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федера-
ции «обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (да-
лее – государственная программа) («собрание законодатель-
ства РФ», 31.01.2011, № 5, ст. 739);

- Постановлением администрации Волгоградской обла-
сти от 24 ноября 2014 г. № 27-п «о реализации подпрограм-
мы «Молодой семье – доступное жилье» государственной 
программы Волгоградской области «обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Волгоградской обла-
сти» на 2016 - 2020 годы» («Волгоградская правда» № 227 от 
3.12.2014 г.);

- Постановлением администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 
2369 «об утверждении муниципальной программы «Моло-
дой семье – доступное жилье» в городском округе город Ми-
хайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» («Па-
норама новостей. Городской округ город Михайловка», № 38, 
23.09.2016);

- Постановлением администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области от 6 октября 2015 г.  
№ 2766 «об утверждении Порядка учета и   расходования  в 
2015 году субсидии из областного бюджета на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома в рамках реализации подпрограммы «Молодой се-
мье – доступное жилье» государственной программы Волго-
градской области «обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области» на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года» (офи-
циально не опубликовано).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

2.6.1. Для признания молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, молодая семья либо один из ее совершен-
нолетних членов, либо иное уполномоченное лицо при надле-
жащим образом оформленных полномочий, лично предостав-
ляют в МФЦ заявление по форме, указанной в приложении 3 к 
настоящему регламенту, и следующие документы, выданные 
не более чем за 2 месяца до дня предоставления и заверен-
ные подписью руководителя или иного должностного лица и 
печатью выдавшей организации:

а) выписка из банковского счета супругов либо родителя в 
неполной семье и (или) другой документ (извещение, уведом-
ление и иной документ) о размере денежных средств, содер-
жащихся на счете (при наличии);

б) копия государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал (при наличии);

в) справка о состоянии финансового лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки (при наличии государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал);

г) сведения банка о максимально возможной сумме креди-
та для молодой семьи. специалист МФЦ  оценивает наличие 
у молодой семьи достаточных доходов и оформляет заключе-
ние о признании (непризнании) для включения в список мо-
лодых семей-участников основного мероприятия. Для выдачи 
свидетельства молодым семьям-претендентам на получение 
социальной выплаты оценивает наличие у молодой семьи до-
статочные доходы и оформляет заключение о признании (не-
признании) специалист отдела.

2.6.2. Для участия в основном мероприятии в целях ис-
пользования социальной выплаты  для оплаты цены догово-
ра купли-продажи жилого помещения (за исключением слу-
чаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья); для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда); для осуществления последне-
го платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного ко-
оператива (далее - кооператив); для уплаты первоначально-
го взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома; для оплаты цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономклас-
са на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указанной организации; молодая 
семья либо один из ее совершеннолетних членов, либо иное 
уполномоченное лицо при надлежащим образом оформлен-
ных полномочий, лично предоставляют  в МФЦ следующие 
документы:

а) заявление по утвержденной форме, указанной в при-
ложении № 2 к настоящему регламенту, в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов, на 
втором экземпляре, который затем передается в отдел, ука-
зываются контактные телефоны членов семьи);
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б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи (копии паспортов супругов – все страницы, пу-
стые в том числе; копии свидетельств о рождении или паспор-
тов детей);

в)  копия свидетельства о браке (на неполную семью не 
распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях, выданный не более чем 
за 2 месяца до дня предоставления и заверенные подписью 
руководителя или иного должностного лица и печатью выдав-
шей организации.

д) заключение о признании (непризнании) молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты для участия в основ-
ном мероприятии  по форме, утвержденной Комитетом и ука-
занной в приложении № 4 к настоящему регламенту. Для по-
лучения заключения необходимо предоставить документы, 
подтверждающие признание молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

е) согласие совершеннолетних членов семьи на обработку 
персональных данных по форме, указанной в приложении № 
5 (супруг/отец, совершеннолетние дети) и в приложении № 6 
(мать/отец в неполной семье) к настоящему регламенту.

При приеме документов, прилагаемых к заявлению, у мо-
лодых семей - участников основного мероприятия, специа-
лист МФЦ сверяет оригиналы документов и копии, ставит от-
метку «копия верна», дату, роспись, указывает свою фами-
лию, имя, отчество и должность.  

2.6.3. Для участия в основном мероприятии в целях ис-
пользования социальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или за-
ймам молодая семья либо один из ее совершеннолетних чле-
нов, либо иное уполномоченное лицо при надлежащим обра-
зом оформленных полномочий, лично предоставляют  в МФЦ 
следующие документы:

а) заявление по утвержденной форме, указанной в при-
ложении № 2 к настоящему регламенту,  в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов, на 
втором экземпляре, который затем передается в отдел, ука-
зываются контактные телефоны членов семьи);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи (копии паспортов супругов – все страницы, пу-
стые в том числе; копии свидетельств о рождении или паспор-
тов детей);

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 
распространяется);

г) выписка (выписки) из единого государственного реестра 
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), либо договор строитель-
ного подряда или иные документы, подтверждающие расхо-
ды по строительству жилого дома (далее - документы на стро-
ительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была 

признана нуждающейся в жилом помещении на момент за-
ключения кредитного договора (договора займа), указанного в 
подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

з) согласие совершеннолетних членов семьи на обработку 
персональных данных по форме, указанной в приложении № 
5 (супруг/отец, совершеннолетние дети) и в приложении № 6 
(мать/отец в неполной семье) к настоящему регламенту.

При приеме документов, прилагаемых к заявлению, спе-
циалист МФЦ сверяет оригиналы документов и копии, ставит 
отметку «копия верна», дату, роспись, указывает свою фами-
лию, имя, отчество и должность. 

2.6.4. Для получения свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства молодая семья - претендент в соответствующем 
году в течение 15 рабочих дней после получения уведомле-
ния о необходимости представления документов для получе-
ния свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты направляет в отдел заявление о выдаче такого свидетель-
ства (в произвольной форме) и документы, предусмотренные 
подпунктами «б» - «д» пункта 2.6.2. настоящего регламента 
или документы, предусмотренные подпунктами «б» - «д» и 
«ж» пункта 2.6.3 настоящего регламента в зависимости от це-
лей использования социальных выплат.

В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты молодая семья дает письменное 
согласие на получение социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые установлены Правилами (приложение №1 
к особенностям реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы).

При приеме документов у молодых семей-претендентов на 
получение социальной выплаты в рамках основного меропри-
ятия, специалист отдела сверяет оригиналы документов и ко-
пии, ставит отметку «копия верна», дату, роспись, указывает 
свою фамилию, имя, отчество и должность. 

2.6.5. В случае использования средств социальной выпла-
ты для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома или для погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на приобретение жилого поме-
щения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам, допуска-
ется оформление приобретенного жилого помещения или по-
строенного жилого дома в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформ-
лено право собственности на жилое помещение или жилой 
дом, представляет в отдел нотариально заверенное обяза-
тельство переоформить приобретенное с помощью социаль-
ной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получе-
ние социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения или жилого дома.

2.6.6. Выписку (выписки) из единого государственного ре-
естра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой 
дом) запрашивает МФЦ в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. Заявитель вправе представить 
документ по собственной инициативе.

2.6.7. Документ, подтверждающий признание молодой се-
мьи нуждающейся в жилых помещениях запрашивает отдел 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия. Заявитель вправе представить документ по собствен-
ной инициативе.

2.6.8. Запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в утвержденный муниципаль-
ным правовым актом перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа (при-
остановления)  в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной  услуги.

2.7.1. Заявление представлено лицом, не указанным в за-
явлении (не заявителем и не представителем заявителя), 
либо лицо, представившее заявление, не предъявило доку-
мент, удостоверяющий личность.

на оборотной стороне такого заявления проставляется 
штамп об отказе в приеме заявления, содержащий основа-
ние отказа в приеме заявления, дату отказа в приеме заяв-
ления; инициалы, фамилию и подпись специалиста МФЦ, от-
ветственного за прием. Заверенная копия заявления вместе 
с представленными документами возвращается заявителю. 
оригинал заявления с оттиском штампа об отказе в приеме 
заявления помещается в дело нерассмотренных заявлений.

2.7.2. В приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, отказывается, если:

- заявление не содержит подписи и указания фамилии, 
имени, отчества заявителя;

- заявление не поддается прочтению, содержит нецензур-
ные или оскорбительные выражения;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.7.3. отказ в приеме документов не препятствует повтор-

ному обращению заявителя или его представителя в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа (при-
остановления) предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участницей основного мероприятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям: возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия Комитетом решения о включении молодой 
семьи – участницы основного мероприятия в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году превышает 35 лет; молодая семья не признана нужда-
ющейся в жилом помещении; отсутствие  у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты;

б) непредставление или представление не в полном объе-
ме документов, предусмотренных в подпунктах 2.6.2.или 2.6.3 
настоящего регламента;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки за счет средств феде-
рального бюджета, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала.

2.8.2. В случае если на момент формирования Комитетом 
списков молодых семей-претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году возраст одного из членов 
молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит ис-
ключению из списка молодых семей – участников основного 
мероприятия в порядке, установленном Комитетом.

2.8.3. Комитет может вносить в установленном им порядке 
изменения в утвержденные списки молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году, в случае если молодые семьи - претенденты на полу-
чение социальной выплаты не представили необходимые до-
кументы для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты в установленный срок (1 месяц), или в 

течение срока действия свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (не более 7 месяцев) отказались от по-
лучения социальной выплаты, или по иным причинам не смог-
ли воспользоваться этой социальной выплатой.

2.8.4. основаниями для отказа в выдаче свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты являются наруше-
ние срока представления необходимых документов для полу-
чения свидетельства, непредставление или представление 
не в полном объеме указанных документов, недостоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах, а 
также несоответствие жилого помещения (жилого дома), при-
обретенного (построенного) с помощью заемных средств, 
следующим требованиям Правил (приложение № 1 к особен-
ностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы).

Распорядитель счета имеет право использовать социаль-
ную выплату для приобретения у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого 
дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 
и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустро-
енных применительно к условиям населенного пункта, в кото-
ром приобретается (строится) жилое помещение для постоян-
ного проживания. Приобретаемое жилое помещение должно 
находиться или строительство жилого дома должно осущест-
вляться на территории Волгоградской области. общая пло-
щадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жило-
го дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенно-
го при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной Администрацией  в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в ме-
сте приобретения жилого помещения или строительства жи-
лого дома. 

социальная выплата не может быть использована на 
приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

После устранения оснований для отказа (приостановле-
ния) предоставления муниципальной услуги, заявитель впра-
ве повторно обратиться за получением муниципальной услу-
ги.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги:

- предоставление  выписки из банковского счета супругов 
либо родителя в неполной семье и (или) другой документ (из-
вещение, уведомление и иной документ) о размере денежных 
средств, содержащихся на счете (при наличии);

- предоставление копии государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (при наличии);

- предоставление справка о состоянии финансового лице-
вого счета лица, имеющего право на дополнительные меры 
государственной поддержки (при наличии государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал);

- предоставление документов, подтверждающих призна-
ние молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

- предоставление копии кредитного договора (договора за-
йма);

- предоставление справки кредитора (заимодавца) о сум-
ме остатка основного долга и сумме задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

2.10. Взимание платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении административной процедуры в 
рамках предоставления муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления административной процеду-
ры в рамках предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении административной процедуры в 
рамках предоставления муниципальной услуги (далее - заяв-
ление) и при получении результата предоставления админи-
стративной процедуры в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении административной процедуры в рамках предо-
ставления муниципальной услуги.

Регистрация заявления осуществляется в день обращения 
заявителя.

Днем обращения за предоставлением административной 
процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги 
считается день приема МФЦ заявления и документов, указан-
ными в подпункте 2.6.2 или 2.6.3  настоящего регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном жур-
нале регистрации заявлений.

Заявление и документы, поступившие от заявителя в МФЦ, 
регистрируются в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их 
поступления. 

2.13. требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

2.13.1. требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга.

Помещения МФЦ должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 
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машинам и организации работы. санПин 2.2.2/2.4.1340-03» и 
быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующи-
ми указателями.

Вход в помещения МФЦ оборудуется пандусом, расширен-
ным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников).

Вход в МФЦ оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании, месте 
нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании структурно-
го уполномоченного органа.

2.13.2. требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов МФЦ.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.

2.13.3. требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов МФЦ должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода специалистов 
МФЦ из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места 
для информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлеж-
ностями.

В МФЦ и отделе должны быть информационные стенды с 
образцами заполнения заявлений и перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.13.4. требования к обеспечению условий доступности 
для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) объектов и предоставляемой в 
них услуге: 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудни-
ков, предоставляющих услуги, передвижения по территории, 
на которой расположены объекты, входа в такие объекты и 
выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом на объекты, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотруд-
ников, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи на объектах;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение;

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению услуг и использованию объектов на-
равне с другими лицами.

В случаях, когда действующие объекты невозможно пол-
ностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками 
этих объектов должны осуществляться по согласованию с об-
щественными объединениями инвалидов меры, обеспечива-
ющие удовлетворение минимальных потребностей инвали-
дов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) предоставление информации об оказании муниципаль-
ной услуги посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циального портала губернатора и администрации Волго-
градской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru), а также официального сайта городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области (http://mihadm.com/);

2) транспортная доступность к местам предоставления му-
ниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного доступа граждан с 
ограниченными возможностями передвижения к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга.

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

1) количество взаимодействий заявителя при получении 
административной процедуры  в рамках муниципальной услу-
ги со специалистами МФЦ и отдела - не более 2 раз;

2) соблюдение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходи-
мой информации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или на информационных стендах МФЦ и от-
дела;

4) отсутствие поданных в установленном порядке обосно-
ванных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
МФЦ и отдела.

2.15. осуществление отдельных административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги не возможно 
в электронной форме. Предоставление муниципальной услу-
ги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между МФЦ и администрацией городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения
Исполнение муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) консультация молодых семей по вопросам участия в 

основном мероприятии, предоставление перечня необходи-
мых документов, указанного в приложении № 8 и № 9 к насто-
ящему регламенту;

2) прием заявления и документов, необходимых для при-
знания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

3) оформление заключения о признании (непризнании) мо-
лодой семьи имеющей достаточные доходы;

4) уведомление заявителя путем вручения ему копии за-
ключения о признании (непризнании) молодой семьи имею-
щей достаточные доходы;

5) прием и регистрация документов, необходимых для 
включения молодой семьи в список молодых семей - участ-
ников основного мероприятия, проживающих на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области;

6) проверка предоставленных документов на их соответ-
ствие установленному перечню;

7) проверка сведений, содержащихся в предоставленных 
документах;

8) принятие решения о включении молодой семьи в список 
молодых семей - участников основного мероприятия, прожи-
вающих на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

9) уведомление заявителя о включении в список молодых 
семей - участников основного мероприятия, проживающих на 
территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области;

10) уведомление заявителя о включении в список молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в со-
ответствующем году в рамках  основного мероприятия, про-
живающих на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области;

11) прием документов, необходимых для получения свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты;

12) проверка сведений, содержащихся в предоставленных 
документах;

13) оформление и выдача молодым семьям свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты;

14) предоставление молодым семьям социальных выплат. 
Блок-схема последовательности действий при предостав-

лении муниципальной услуги  приведена в приложении  № 7 к 
административному регламенту.

3.1. Консультация молодых семей по вопросам участия в 
основном мероприятии, предоставление перечня необходи-
мых документов для предоставления муниципальной услуги. 

основанием для начала выполнения административной 
процедуры приема и регистрации документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является обра-
щение заявителя в МФЦ. специалист МФЦ проводит консуль-
тацию молодых семей по вопросам участия в основном меро-
приятии, предоставляет перечень необходимых документов.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для при-
знания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

специалист МФЦ осуществляет прием заявления и до-
кументов, необходимых для признания молодой семьи име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

3.3. оформление заключения о признании (непризнании) 
молодой семьи имеющей достаточные доходы.

3.3.1. специалист МФЦ в 10-дневный срок с даты пред-
ставления заявления и документов, необходимых для при-
знания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
оценивает наличие у молодой семьи достаточных доходов и 
оформляет  заключение о признании (непризнании) молодой 
семьи имеющей достаточные доходы.

3.4. Уведомление заявителя путем вручения ему копии за-
ключения о признании (непризнании) молодой семьи имею-
щей достаточные доходы.

3.4.1. В 5-дневный срок с даты оформления заключения о 
признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы специалист МФЦ уведомляет молодую семью о 
принятом решении и направляет ей копию заключения. на ко-
пии заключения молодая семья ставит отметку о получении 
копии, даты получения, ставит подпись и указывает фамилию, 
имя, отчество получателя.  

3.5. Прием и регистрация документов, необходимых для 
включения молодой семьи в список молодых семей - участ-
ников основного мероприятия, проживающих на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 3.5.1. специалист МФЦ, ответственный за прием докумен-
тов, проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, указанных в подпункте 2.7.1 и 2.7.2 на-
стоящего административного регламента, и оснований для 
отказа (приостановления) предоставления муниципальной 
услуги, указанных в подпункте 2.8.

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.7.1 и 2.7.2 настоящего адми-
нистративного регламента и оснований для отказа (приоста-
новления) предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 2.8, они принимаются для включения молодой се-
мьи в список молодых семей - участников основного меропри-
ятия, проживающих на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области. 

Заявление с приложением комплекта необходимых до-
кументов, указанных в подпунктах 2.6.2 или 2.6.3 настояще-
го регламента, регистрируется в день обращения заявителя. 
Форма заявления указана в приложении 2 к настоящему ре-
гламенту. 

3.5.3. В случае несоответствия установленным требова-
ниям содержания или оформления представленных молодой 
семьей документов, а также отсутствия необходимых доку-
ментов,  специалист МФЦ сообщает молодой семье о необхо-
димости представить недостающие, или исправленные, или 
оформленные надлежащим образом документы.

3.5.4. Информация о необходимости представить недоста-
ющие, или исправленные, или оформленные надлежащим 
образом документы сообщается специалистом МФЦ молодой 
семье устно.

3.5.5. отсчет 10-дневного срока рассмотрения документов 
молодой семьи в случаях, указанных в подпункте 3.5.3 насто-
ящего административного регламента, происходит с момен-
та поступления недостающих, или исправленных, или оформ-
ленных надлежащим образом документов. 

3.5.6. МФЦ в отношении каждого заявителя формирует па-
кет документов, необходимых для принятия решения о вклю-
чения молодой семьи в список молодых семей - участников 
основного мероприятия, проживающих на территории город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, и  пре-
доставляет их в отдел. 

3.5.8. Максимальный срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 день.

3.6. Проверка предоставленных документов на их соответ-
ствие установленному перечню.

3.6.1. Проверку предоставленных документов на их соот-
ветствие установленному перечню осуществляет специалист 
отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

3.6.2. Максимальный срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 день.

3.7. Проверка сведений, содержащихся в предоставлен-
ных документах.

3.7.1. Проверку сведений, содержащихся в предоставлен-
ных документах, осуществляет специалист отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

3.7.2. Максимальный срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 день.

3.8. Принятие решения о включении молодой семьи в спи-
сок молодых семей - участников основного мероприятия, про-
живающих на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области.

3.8.1. основанием для начала данной административной 
процедуры является наличие зарегистрированного заявления 
и документов, необходимых для предоставления администра-
тивной процедуры для предоставления муниципальной услу-
ги.

3.8.2. По результатам рассмотрения документов и сведе-
ний, содержащихся в них,  специалист  отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, определя-
ет наличие у заявителя права или его отсутствие на предо-
ставление муниципальной услуги и готовит проект решения 
о включении молодой семьи в список молодых семей - участ-
ников основного мероприятия, проживающих на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
или отказ.

3.8.3. Решение о включении молодой семьи в список моло-
дых семей - участников основного мероприятия, проживаю-
щих на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, или отказе принимается  Администраци-
ей на основе рассмотрения всех представленных документов 
в течение 10 дней со дня обращения заявителя.

Днем обращения заявителя считается день приема МФЦ 
заявления со всеми необходимыми документами. Дата прие-
ма заявления фиксируется в специальном журнале регистра-
ции заявлений.

Решение о включении молодой семьи в список молодых 
семей - участников основного мероприятия, проживающих на 
территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, подписывается  главой городского округа. 

3.9. Уведомление заявителя о включении в список моло-
дых семей - участников основного мероприятия,  проживаю-
щих на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области.

3.9.1. основанием для начала данной административной 
процедуры является  решение  о включении молодой семьи в 
список молодых семей - участников основного мероприятия, 
проживающих на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, принятое в форме постановле-
ния Администрации.

3.9.2. В течение 2 дней со дня вынесения соответствующе-
го решения специалист отдела готовит уведомление о вклю-
чении в список или  отказе, подписанное начальником отде-
ла. В случае отказа в уведомлении должны быть указаны при-
чины отказа. 
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3.9.3. специалист отдела вручает заявителю уведомление 

о  включении молодой семьи в список молодых семей - участ-
ников основного мероприятия, проживающих на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
или отказе в течение 3 дней со дня его получения.

3.9.4. Максимальный срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 5 дней со дня принятия реше-
ния.

3.10. Уведомление заявителя о включении молодой семьи 
в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году в рамках  Подпро-
граммы, проживающих на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области.

3.10.1. основанием   для   начала  данной   административ-
ной   процедуры является  получение выписки из утвержден-
ного списка молодых семей-претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году, направленной  Коми-
тетом, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидии бюджету городского округа город 
Михайловка Волгоградской области из бюджета субъекта РФ 
местным бюджетам.

3.10.2. отдел доводит до сведения молодых семей - участ-
ников основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответствующем году, решение Коми-
тета по вопросу включения их в список молодых семей - пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году. отдел  в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств в письмен-
ной форме уведомляет  молодые семьи-претендентов на по-
лучение социальной выплаты о необходимости представле-
ния документов для получения свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты, а также разъясняет порядок 
и условия получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству. 

3.11. Прием документов, необходимых для получения сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты.

3.11.1. В течение 1 месяца после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты мо-
лодая семья направляет в отдел заявление о выдаче такого 
свидетельства (в произвольной форме) и документы, преду-
смотренные подпунктами «б» - «д» пункта 2.6.2 настоящего 
регламента, или документы, предусмотренные подпунктами 
«б» - «д» и «ж» пункта 2.6.3 настоящего регламента, в зависи-
мости от целей использования социальных выплат.

В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Правилами (приложение № 1 к особен-
ностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы).

3.12. Проверка сведений, содержащихся в предоставлен-
ных документах.

3.12.1. специалист отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, проверяет сведения, содержа-
щиеся в предоставленных документах.

3.12.2. В случае непредставления или представления не 
в полном объеме документов, предусмотренных  подпункта-
ми «б» - «д» пункта 2.6.2. настоящего регламента или доку-
ментов, предусмотренных подпунктами «б» - «д» и «ж» пун-
кта 2.6.3 настоящего регламента, в зависимости от целей ис-
пользования социальных выплат, недостоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах, а также несоот-
ветствия жилого помещения (жилого дома), приобретенного 
(построенного) с помощью заемных средств, определенным 
требованиям Правил( приложение № 1 к особенностям реа-
лизации отдельных мероприятий государственной програм-
мы), молодой семье свидетельство о праве на получение со-
циальной выплаты не выдается. Информация о необходи-
мости представить недостающие, или исправленные, или 
оформленные надлежащим образом документы сообщается 
молодой семье устно.

3.12.3. При возникновении обстоятельств, по которым мо-
лодая семья-претендент на получение социальной выпла-
ты в соответствующем году не смогла представить необходи-
мые документы для получения свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты в течение 1 месяца после по-
лучения уведомления, или в течение срока действия свиде-
тельства отказалась от получения социальной выплаты, или 
по иным причинам не смогла воспользоваться этой социаль-
ной выплатой, Администрация в течение 5 рабочих дней со 
дня возникновения указанных обстоятельств информирует об 
этом Комитет, который вносит изменения в список молодых 
семей-претендентов и включает семью, следующую по оче-
редности в списке молодых семей-участников.

3.13. оформление и выдача молодым семьям свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты. 

3.13.1. основанием для начала данной административной 
процедуры является представление в отдел необходимых 
документов, предусмотренных подпунктами «б» - «д» пункта 
2.6.2 настоящего регламента, или документов, предусмотрен-
ных подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 2.6.3 настоящего ре-
гламента, в зависимости от целей использования социальных 
выплат, в соответствии со списком молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году.

3.13.2. специалист отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 1 месяца после по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из 
бюджета субъекта РФ, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, производит оформление свидетельств и 
выдачу их молодым семьям – претендентам на получение со-
циальных выплат в соответствии со списком молодых семей 
– претендентов на получение социальных выплат, утвержден-
ным Комитетом. 

свидетельство подписывается главой городского округа. 
3.13.3. специалист отдела, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, оформляет ведомость, где по-
лучатель свидетельства ставит роспись и дату получения сви-
детельства.

3.14. Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат.

3.14.1. основанием   для   начала  данной   административ-
ной   процедуры является  получение свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты.

3.14.2. социальная выплата предоставляется владель-
цу свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты в безналичной форме путем зачисления соответствующих 
средств на его банковский счет, открытый в банке, на основа-
нии заявки банка на перечисление бюджетных средств.

3.14.3. Владелец свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты в течение 1 месяца со дня выдачи сдает 
свидетельство в банк.

3.14.4. свидетельство  о праве на получение социальной 
выплаты, представленное по истечении месячного срока со 
дня его выдачи, банком не принимается.

3.14.5. срок действия свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты 
выдачи свидетельства, указанной в свидетельстве.

3.14.6. МКУ «ЦФБо» в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения от банка заявки на перечисление средств из бюджета 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах о праве на получение социальной 
выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты. 

3.14.7. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из бюджета городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области для пре-
доставления социальной выплаты на банковский счет.

3.14.8. социальная выплата считается предоставленной 
участнику основного мероприятия со дня исполнения бан-
ком распоряжения распорядителя счета о перечислении бан-
ком зачисленных на банковский счет распорядителя счета 
средств на цели, предусмотренные Правилами (приложение 
№ 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы). 

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лица-
ми положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

4.1.1. текущий контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги за соблюдением и испол-
нением должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги (далее именуется текущий контроль), осу-
ществляется должностными лицами, ответственными за орга-
низацию предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля    
устанавливается не  чаще 1 раза в  3 года.

4.1.3. В ходе проверок должностные лица, уполномочен-
ные для проведения проверки, изучают следующие вопросы:

1) деятельность уполномоченных должностных лиц при 
проведении ими мероприятий, связанных с осуществлением 
административных процедур, установленных настоящим ад-
министративным регламентом;

2) соблюдение установленных порядка и сроков рассмо-
трения заявлений; 

3) работа уполномоченных должностных лиц при прове-
дении ими мероприятий, связанных с осуществлением адми-
нистративных процедур, установленных настоящим админи-
стративным регламентом;

4) соблюдение порядка регистрации и сроков прохождения 
материалов по административным процедурам, установлен-
ных настоящим административным регламентом;

5) состояние работы с жалобами и заявлениями по адми-
нистративным процедурам, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом.

4.1.4. Администрация  рассматривает результаты проверки 
и поручает принять меры, направленные на устранение выяв-
ленных в результате контрольных мероприятий недостатков 
и нарушений.

4.2. ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа и организаций,  принимающих участие в  предоставле-
нии муниципальной услуги, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2.1. ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа  и организаций,  принимающих участие в  предоставле-
нии муниципальной  услуги,  за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, закрепляются в их должностных 
регламентах.

Должностные лица уполномоченного органа и организа-
ций,  принимающих участие в  предоставлении  муниципаль-
ной услуги, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут  персональную ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги в соответствии с требованиями на-
стоящего административного регламента, законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица МФЦ и отдела, ответственные за реги-
страцию документации, несут персональную ответственность 

за регистрацию документов для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента, законодательством Российской 
Федерации.

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушения прав заявителей Администрация осу-
ществляет привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций за предоставлением муниципальной услуги может 
быть осуществлен путем запроса соответствующей информа-
ции при условии, что она не является конфиденциальной.

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

органа и организаций, принимающих участие
в предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги должностными лицами 
уполномоченного органа и организаций,  принимающих уча-
стие в  предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) уполномоченно-
го органа и  организаций,  принимающих участие в  предостав-
лении муниципальной услуги, и их должностных лиц.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушения срока предоставления муниципальной услу-
ги;

2) требования у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

3) отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами;

5) затребования с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами;

6) отказа уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее 
рассмотрения:

отсутствие в жалобе фамилии заявителя, направивше-
го жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть на-
правлен ответ;

получение жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц, оказывающих   муниципальной 
услугу,   а также членов их  семьи;

невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщает-
ся заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.  

5.5. Жалоба может быть направлена по почте,  с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта уполномоченного органа, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют.

5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.
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Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный 
орган за получением информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномочен-
ный орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных уполномоченным 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления уполномоченный орган направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц уполномоченных органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»

Информация  об организациях, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений 

и организация работы по предоставлению социальной
выплаты молодым семьям - участникам основного

мероприятия  «обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации

«обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации», проживающих на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области»

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»

Администрация городского округа
город Михайловка Волгоградской области

                                 ЗАяВленИе
Прошу включить в состав участников основного мероприя-
тия «обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» молодую семью в составе:
супруг _____________________________________________,
                            (Ф. И. о., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный 
________________________«__» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу _________________________________;
супруга ____________________________________________,
                            (Ф. И. о., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный 
________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу _________________________________;
дети: ______________________________________________,
                            (Ф. И. о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигше-
го 14 лет)
----------------------------------------------------------------------------------------

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный 
________________________ «__» ______________ 20__ г.,

проживает по адресу _________________________________;
с условиями участия в основном мероприятии «обеспе-

чение жильем молодых  семей» государственной программы 
Российской Федерации «обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» ознакомлен(ознакомлены) и обязуюсь (обязуем-
ся) их выполнять:
1)_________________________________________________;
(Ф. И. о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)   (дата)
2)_________________________________________________;
(Ф. И. о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)   (дата)
3)_________________________________________________;
(Ф. И. о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)   (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________;
         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________;
         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  до-
кументы  приняты «__» ____________ 20__ г.
___________________________________________________ 

(должность лица, принявшего заявления)
_________________       _______________________________
   (подпись, дата)                        (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»
Главе городского округа город Михайловка
Волгоградской области
____________________________________
                          (Ф. И. о.)  
от __________________________________
                            (Ф. И. о.)
проживающему по адресу
____________________________________ 

ЗАяВленИе
Просим Вас принять решение о признании (непризнании) 

нашей молодой семьи _____________ в составе:
___________________________________________________

(Ф. И. о. членов семьи с указанием степени родства:
супруги, дети)

___________________________________________________
(Ф. И. о. членов семьи с указанием степени родства:

супруги, дети)
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты для участия в основ-
ном мероприятии «обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на основании сле-
дующих документов__________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________                                             
(подпись лица, сдавшего документы) (расшифровка подписи)
___________________________________________________

(должность лица, принявшего документы и заявление)
_________________  _________________________________
         (подпись)                      (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20__ года

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»

УтВеРЖДАЮ:
 _________________

М. П.
Г. И. Великодная 

Директор филиала по работе
с заявителями г. Михайловка

Волгоградской области 
ГКУ Во «МФЦ» 

«____» ______________ 20___ г.
ЗАКлЮЧенИе

о признании (непризнании) молодой семьи 
____________________имеющей достаточные доходы,

позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты для участия в основном мероприятии 
«обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

Молодой семьей ________________________ «_____» 
___________ 20___ г. поданы следующие документы для  

признания ее, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей  размер предоставляемой социальной выплаты для уча-
стия в основном мероприятии «обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»
___________________________________________________
состав молодой семьи ____________ человек(а), в том числе:
___________________________________________________

(Ф. И. о. членов семьи с указанием степени родства:
супруги, дети)

___________________________________________________
(Ф. И. о. членов семьи с указанием степени родства:

супруги, дети)
Заключение: на основании представленных документов 

молодая семья _________________ признана (не призна-
на)   молодой семьей, имеющей достаточные доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,  превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты для 
участия в основном мероприятии «обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
специалист филиала по работе с заявителями
г. Михайловка Волгоградской области 
ГКУ Во «МФЦ»______________________________________ 
                              (должность лица, осуществившего расчет)
___________________________________________________
              (подпись)                       (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20__ г.

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»
В администрацию городского округа город Михайловка 
Волгоградской области
от _________________________________________________
                            (Ф. И. о., дата рождения)
зарегистрированного (ой)  по адресу_____________________
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации____
серия _______№______ выдан_________________________

«___»__________________ ______ г. 
согласие на обработку персональных данных

1. настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 
администрацией городского округа город Михайловка Волго-
градской области своих персональных данных, в том числе 
в автоматизированном режиме, а также на передачу третьей 
стороне, с целью включения в списки молодых семей – участ-
ников и претендентов в рамках основного мероприятия «обе-
спечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, паспортные данные, семейное положение, состав 
семьи.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следу-
ющих действий с персональными данными: сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение (в том числе пере-
дача третьей стороне), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иных действий, необхо-
димых для обработки персональных данных.

4. настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня его отзыва мною в письменной форме. Заявитель согла-
шается на то, что в течение указанного срока администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
не обязана прекращать обработку персональных данных и 
уничтожать мои персональные данные. отзыв не будет иметь 
обратной силы в отношении персональных данных, прошед-
ших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

5. В подтверждение вышеизложенного подтверждаю свое 
согласие на обработку своих персональных данных в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «о персональных данных».
____________            (_________________________)
    (подпись)                       (расшифровка подписи)
«____» ________________20___г.

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»
В администрацию городского округа город Михайловка Волго-
градской области
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от _________________________________________________
(Ф. И. о., дата рождения)

зарегистрированного (ой)  по адресу__________ __________ 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации______
серия _______№_________выдан______________________
«___»__________________ ______ г., 
действующая (ий) за себя и в интересах своих несовершенно-
летних детей_________________________________

согласие на обработку персональных данных
1. настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 

администрацией городского округа город Михайловка Волго-
градской области своих персональных данных, в том числе 
в автоматизированном режиме, а также на передачу третьей 
стороне, с целью включения в списки молодых семей – участ-
ников и претендентов в рамках основного мероприятия «обе-
спечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, паспортные данные, семейное положение, состав 
семьи.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следу-
ющих действий с персональными данными: сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение (в том числе пере-
дача третьей стороне), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иных действий, необхо-
димых для обработки персональных данных.

4. настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня его отзыва мною в письменной форме. Заявитель согла-
шается на то, что в течение указанного срока администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
не обязана прекращать обработку персональных данных и 
уничтожать мои персональные данные. отзыв не будет иметь 
обратной силы в отношении персональных данных, прошед-
ших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

5. В подтверждение вышеизложенного подтверждаю свое 
согласие на обработку своих персональных данных в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «о персональных данных».
______________     (_____________________________)
       (подпись)                    (расшифровка подписи)
«____» ________________20___г.

Приложение № 7
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и организация работы по предоставлению 

социальной выплаты молодым семьям - участникам
основного мероприятия  «обеспечение жильем молодых

семей» государственной программы Российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жилье
и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации», проживающих на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области»

Приложение № 8
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»

Перечень документов
Для участия в основном мероприятии в целях использова-

ния социальной выплаты для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения (за исключением случаев, ког-
да оплата цены договора купли-продажи предусматривает-
ся в составе цены договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья); для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство жилого дома (далее - дого-
вор строительного подряда); для осуществления последне-
го платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного ко-
оператива (далее - кооператив); для уплаты первоначально-
го взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома; для оплаты цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономклас-
са на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указанной организации; молодая 
семья либо один из ее совершеннолетних членов, либо иное 
уполномоченное лицо при надлежащим образом оформлен-
ных полномочий, лично предоставляют в МФЦ следующие до-
кументы:

а) заявление по утвержденной форме, указанной в при-
ложении № 2 к настоящему регламенту, в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов, на 
втором экземпляре, который затем передается в отдел, ука-
зываются контактные телефоны членов семьи);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи (копии паспортов супругов – все страницы, пу-
стые в том числе; копии свидетельств о рождении или паспор-
тов детей);

в)  копия свидетельства о браке (на неполную семью не 
распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях, выданный не более чем 
за 2 месяца до дня предоставления и заверенные подписью 
руководителя или иного должностного лица и печатью выдав-
шей организации;

д) заключение о признании (непризнании) молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты для участия в основ-
ном мероприятии  по форме, утвержденной Комитетом и ука-
занной в приложении № 4 к настоящему регламенту. Для по-
лучения заключения необходимо предоставить документы, 
подтверждающие признание молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

е) согласие совершеннолетних членов семьи на обработку 
персональных данных.

Оригиналы документов предъявляются в обязатель-
ном порядке!

Приложение № 9
к административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Прием заявлений и организация
работы по предоставлению социальной выплаты

молодым семьям - участникам основного мероприятия
«обеспечение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», проживающих на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области»

Перечень документов
Для участия в основном мероприятии в целях использо-

вания социальной выплаты для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или зай-
мам молодая семья либо один из ее совершеннолетних чле-
нов, либо иное уполномоченное лицо при надлежащим обра-
зом оформленных полномочий, лично предоставляют в МФЦ 
следующие документы:

а) заявление по утвержденной форме, указанной в при-
ложении № 2 к настоящему регламенту, в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов, на 
втором экземпляре, который затем передается в отдел, ука-
зываются контактные телефоны членов семьи);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи (копии паспортов супругов – все страницы, пу-
стые в том числе; копии свидетельств о рождении или паспор-
тов детей);

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 
распространяется);

г) выписка (выписки) из единого государственного реестра 
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 
приобретенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), либо договор строитель-
ного подряда или иные документы, подтверждающие расхо-
ды по строительству жилого дома (далее - документы на стро-
ительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была 

признана нуждающейся в жилом помещении на момент за-
ключения кредитного договора (договора займа), указанного в 
подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

з) согласие совершеннолетних членов семьи на обработку 
персональных данных.  

Оригиналы документов предъявляются в обязатель-
ном порядке!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2018 г.                              № 1032  

О проведении государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы

основного общего образования, в городском округе
город Михайловка Волгоградской области

в 2017-2018 учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394  
«об утверждении порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования», от 10 ноября 2017 г. № 1097 «об 
утверждении единого расписания и продолжительности про-
ведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году», от 10 ноября 
2017 г. № 1098 «об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения  государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования по каждому учебному пред-
мету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году», приказами комитета обра-
зования, науки и молодежной политики Волгоградской обла-
сти от 22 марта 2018 г. № 313 «о проведении государственной 
итоговой аттестации по  образовательным программам основ-
ного общего образования в Волгоградской области в 2018 
году», от 11 мая 2018 г. № 511 «об утверждении схем проведе-
ния государственной итоговой аттестации в формах основно-
го государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена выпускников, освоивших образовательные програм-
мы основного общего образования, в Волгоградской области 
в мае-июне 2018 года» и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного общего образо-
вания, администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. определить пунктами проведения экзаменов (далее - 
ППЭ) при проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в форме основного государственного 
экзамена следующие общеобразовательные учреждения:

муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя школа № 5 городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области» (далее - МКоУ «сШ № 5») - ППЭ 
№  271;
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муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «средняя школа № 10 город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области» (далее - МКоУ «сШ № 10») - ППЭ № 
272;

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «средняя школа № 2 город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области» (далее - МКоУ «сШ № 2») - ППЭ № 73.

2. определить ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов в форме государственного выпускного экзамена - государственное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Михайловская школа-интернат» - ППЭ № 373.

3. назначить руководителями ППЭ: 
ППЭ № 271 - соколову наталью Александровну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «сред-
няя школа № 1 городского округа город Михайловка Волгоградской области»,    

ППЭ № 272 - ткачеву ларису Юрьевну, учителя начальных классов муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «средняя школа № 10 городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области»,

ППЭ № 73 - Панфилову елену Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «средняя школа № 2 
городского округа город Михайловка Волгоградской области»,

ППЭ № 373 - семенченко Марину Владимировну, учителя биологии муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «средняя школа № 3 городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области».  

4. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников, освоивших образователь-
ные программы основного общего образования, в 2018 году в соответствии с  прилагаемыми 
схемами.

5. определить  резервные пункты проведения  экзаменов на случай возникновения необхо-
димости эвакуации из основного пункта    выпускников:  

ППЭ № 271 (МКоУ «сШ № 5») - муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя школа № 4 городского округа город Михайловка Волгоградской области»;   

ППЭ № 272 (МКоУ «сШ № 10») - муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя школа № 7 городского округа город Михайловка Волгоградской области»;   

ППЭ № 73 (МКоУ «сШ № 2») - муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «средняя школа № 1 городского округа город Михайловка Волгоградской области»;   

ППЭ № 373 (ГКоУ «Михайловская школа-интернат») -  муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «средняя школа № 3 городского округа город Михайловка Волго-
градской области».

6. отделу  по  образованию:
обеспечить проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов обще-

образовательных учреждений;
принять меры по своевременной подготовке и организации работы пунктов проведения эк-

заменов;
сформировать муниципальные предметные и конфликтные  комиссии для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 9 классов;
назначить организаторов в аудиториях  ППЭ и организаторов вне аудиторий, обеспечить  

обучение и инструктаж организаторов и других лиц, допущенных в пункты проведения экза-
менов;    

обеспечить доставку экзаменационных материалов из Регионального центра обработки ин-
формации, отправку выполненных работ и проверенных экзаменационных работ в Региональ-
ный центр обработки информации;

обеспечить строгое соблюдение информационной безопасности при проведении  государ-
ственной итоговой аттестации выпускников 9 классов.

7. Муниципальному казенному учреждению «технический центр» обеспечить транспортом 
для доставки экзаменационных материалов из Регионального центра обработки информации, 
отправки выполненных работ и проверенных экзаменационных работ в Региональный центр 
обработки информации.

8. Директорам  общеобразовательных учреждений:
организовать ознакомление всех участников государственной итоговой аттестации с норма-

тивными и инструктивными документами, регламентирующими проведение государственной  
итоговой   аттестации  выпускников 9 классов;

довести схему проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов до 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, выпускников  9 классов, их ро-
дителей (законных представителей); 

обеспечить прибытие организаторов в аудиториях, организаторов вне аудиторий в пункты 
проведения экзаменов за 1 час до начала экзамена;  

обеспечить своевременное прибытие выпускников 9 классов в пункты проведения экзаме-
нов;

назначить из числа педагогических работников лиц, сопровождающих  выпускников в пун-
кты проведения экзаменов.   

9. Рекомендовать оМВД России по г. Михайловка Волгоградской области обеспечить: 
сопровождение и безопасность перевозок выпускников в пункты проведения экзаменов и 

обратно;
организовать проверку пунктов проведения экзаменов на предмет выявления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств;
охрану общественного порядка и безопасность граждан в пунктах проведения  экзаменов и 

на прилегающей территории.
10. Рекомендовать  государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Михай-

ловская городская  детская  больница» обеспечить организацию медицинского обслуживания  
выпускников 9 классов  на пунктах проведения  экзаменов. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 
городского округа по социальному развитию о. Ю. Дьякову. 
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 15 мая 2018 г. № 1032

Схема проведения государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования
по математике и русскому языку, в городском округе город Михайловка

Волгоградской области в мае-июне 2018 года

Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 15 мая 2018 г. № 1032

Схема проведения государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

по обществознанию, химии, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), литературе, географии, истории, биологии, физике,

английскому языку, немецкому языку в городском округе город Михайловка
Волгоградской области в мае-июне 2018 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 14 мая 2018 г.                            № 58/304-4
    г. Михайловка

О некоторых вопросах формирования участковых избирательных комиссий
на территории Михайловского района Волгоградской области

территориальная избирательная комиссия Михайловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что заседание территориальной избирательной комиссии Михайловского 

района по формированию участковых избирательных комиссий на территории Михайлов-
ского района Волгоградской области планируется провести в период с 21 по 31 мая 2018 г. 
по адресу: г. Михайловка, ул. Мира,65, каб. № 19.

2. настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «При-
зыв» и разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
Председатель территориальной избирательной комиссии  
Михайловского района                                                                                                 С. С. КРЕЙС. 
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Михайловского района                                                                                      Т. Е. ТИМОФЕЕВА.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2018 г.                                 № 228-р
 О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волго-
градской области:

1. назначить публичные слушания 28 июня 2018 г. в 11 ч. 20 мин. в актовом зале админи-
страции городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица обороны, 42а, по следующим вопросам.

1.1. Утверждение проекта межевания территории для размещения многоэтажной жилой 
застройки «Многоквартирный жилой дом, п. Реконструкция, ул. ленина, 20, городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области».

1.2. Утверждение проекта межевания территории для размещения многоэтажной жилой 
застройки «Многоквартирный жилой дом, п. Реконструкция, ул. ленина, 16, городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области». 

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы го-
родского округа  по  ЖКХ Ю. Д. Кокина.     
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Администрация городского округа информирует вас о возможности принять участие в пу-

бличных слушаниях по следующим вопросам: 
- утверждение проекта межевания территории для размещения многоэтажной жилой за-

стройки «Многоквартирный жилой дом, п. Реконструкция, ул. ленина, 20, городского округа 
город Михайловка Волгоградской области»;

- утверждение проекта межевания территории для размещения многоэтажной жилой за-
стройки «Многоквартирный жилой дом, п. Реконструкция, ул. ленина, 16, городского округа 
город Михайловка Волгоградской области». 

собрание участников публичных слушаний состоится 26 июня 2018 г. в 11 ч. 20 мин. в ак-
товом зале администрации городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул. обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, местонахождение и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

ознакомиться с проектами межевания и информационными материалами возможно с 
29.05.2018:

- на официальном сайте городского округа в сети Интернет (на странице администрации, 
в разделе «Архитектура и градостроительство», «Публичные слушания»;

 - в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа по адре-
су: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. обороны, 42б.

Предложения и замечания в письменном виде принимаются в администрации городско-
го округа (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. обороны, 42а) до 26.06.2018.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2018 г.                              № 1037

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14.09.2016 № 2373 «Об утверждении
муниципальной программы «Организация питания,

отдыха и оздоровления обучающихся 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 окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 
№ 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 «организация пи-
тания, отдыха и оздоровления обучающихся городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019 
годы», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области 
от 14.09.2016 № 2373 (в редакции от 19.01.2017 № 148, от 
27.03.2017 № 720, от 23.05.2017 № 1232, от 13.07.2017 № 
1750, от 31.07.2017 № 1955, от 4.09.2017 № 2391, 21.09.2017 
№ 2586, от 23.10.2017 № 2840, от 17.11.2017 № 3054, от 
5.12.2017 № 3216, от 26.12.2017 № 3436, от 28.12.2017 № 
3485, от 19.01.2018 № 118, от 6.02.2018 № 243, от 27.02.2018 
№ 414, от 28.03.2018 № 657), следующие изменения:

В программе раздел 5 «Перечень мероприятий по реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

 «5. Перечень мероприятий по реализации программы.
   Мероприятия по организации питания обучающихся
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2. настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы городского округа по социальному развитию 
о. Ю. Дьякову. 
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         
от 16 мая 2018 г.                      № 1038

О внесении изменения 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», следующее изменение:

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 16 мая 2018 г. № 1038 

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 16 мая 2018 г.                       № 1039 

Об утверждении Порядка учета и расходования
субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды
В соответствии с Правилами предоставления и распреде-

ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, утвержденными по-
становлением администрации Волгоградской области от 31 
августа 2017 г. № 472-п «об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Формирование совре-
менной городской среды Волгоградской области», админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской                    
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования 
современной городской среды (далее – субсидия).

2. Администрацию городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, в лице отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, определить уполномоченным ор-
ганом по взаимодействию  с комитетом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волго-
градской области по вопросам предоставления и расходова-
ния средств субсидии в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между комитетом жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской обла-
сти и администрацией городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

3. определить МКУ «Центр финансово-бухгалтерского об-
служивания городского округа город Михайловка» уполномо-
ченным органом по учету средств субсидии. 

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и  подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина и заместителя главы 
городского округа по экономике, финансам и управлению иму-
ществом л. В. Гордиенко.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 16.05.2018 № 1039                                                                
Порядок учета и расходования субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования

современной городской среды
1. настоящий Порядок разработан в соответствии с Прави-

лами предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением админи-
страции Волгоградской области от 31 августа 2017 г. № 472-п 
«об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование современной городской среды Вол-
гоградской области».

2. настоящий Порядок устанавливает правила учета и рас-
ходования средств субсидии из областного бюджета, в том 
числе источником финансового обеспечения которого явля-
ется субсидия из федерального бюджета, бюджету городско-
го округа в целях софинансирования муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области на 2018 
- 2022 годы» (далее - субсидия).

3. субсидия отражается в доходах бюджета городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области (далее – 
бюджет городского округа) по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации. 

4. Главным распорядителем средств субсидии является 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области (далее – администрация).

5. Администрация, как главный администратор соответ-
ствующих доходов бюджета городского округа, уведомляет 
комитет по финансам администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области (далее – комитет по фи-
нансам) об объемах поступивших средств субсидии в день по-
ступления выписки из лицевого счета администратора дохо-
дов бюджета, открытого в Управлении федерального казна-
чейства по Волгоградской области (далее – УФК). 

6. Учет операций по использованию средств субсидии из 
областного бюджета, источником которого является субсидия 
из федерального бюджета, осуществляется на лицевом счете 
администрации, открытом в отделе № 16 УФК по Волгоград-
ской области (далее – оФК). Учет операций по использова-
нию средств субсидии из областного бюджета осуществляет-
ся на лицевом счете администрации, открытом в комитете по 
финансам в установленном порядке.

7. средства субсидии расходуются в соответствии с со-
глашениями, заключенными между комитетом жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Волгоградской области (далее - комитет) и админи-
страцией (далее - соглашения).

8. средства субсидии направляются на реализацию меро-
приятий по благоустройству дворовых и общественных терри-
торий  муниципального образования.

9. При финансировании за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета, источником финансового обеспечения ко-
торой являются средства федерального бюджета:

- администрация  оформляет и представляет в комитет по 
финансам  расходные расписания для доведения предель-
ных объемов финансирования по главному распорядителю 
средств субсидии;

- комитет по финансам  оформляет и представляет в оФК 
расходные расписания для зачисления доведенных предель-
ных объемов финансирования на лицевой счет главного рас-
порядителя средств субсидии,  открытый ему в оФК;

- администрация представляет в оФК расходные расписа-
ния для зачисления предельных объемов финансирования на 
лицевые счета  получателей бюджетных средств.

 10. Для санкционирования оплаты денежных обязательств 
за счет средств субсидии из областного бюджета администра-
ция представляет в комитет по финансам заявки на оплату 
расходов, оформленных в установленном комитетом по фи-
нансам порядке.

 11. Уполномоченный орган  по  взаимодействию  с   коми-
тетом  ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в комитет отчеты по формам, утверж-
денным комитетом:

отчет об осуществлении расходов местного бюджета, ис-
точником финансового обеспечения которых является субси-
дия;

отчет о достижении показателей результативности исполь-
зования субсидии в текущем финансовом году.

12. Администрация обеспечивает контроль целевого и эф-
фективного использования субсидии.

                   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2018 г.                      № 1044 
О внесении изменений в постановление администрации

городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 26.04.2017 № 1002 «Об утверждении

административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения

о направлении на утверждение документации
по планировке территории городского округа



1522 мая 2018 г. ПРИЗЫВ
город Михайловка Волгоградской области

на основании заявлений заинтересованных лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Михайловка Волгоградской области администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие решения о направле-
нии на утверждение документации по планировке террито-
рии городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти на основании заявлений заинтересованных лиц», утверж-
денный постановлением администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области от 26.04.2017 № 1002 
«об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие решения о направ-
лении на утверждение документации по планировке террито-
рии городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти на основании заявлений заинтересованных лиц», следу-
ющие изменения:

а) подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется администрацией городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области и многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области.

 Местонахождение: Волгоградская обл., г. Михайловка,                                 
ул. обороны, 42а, 42б. 

Электронный адрес: ag_mih@volganet.ru; mih.arh@yandex.
ru.

телефоны для справок: (84463) 2-13-52, 2-20-66.
График работы администрации: понедельник - пятница с 

08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные - суббота и 
воскресенье.

Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг: 

Местоположение: Волгоградская обл., г. Михайловка,                                   
ул. Магистральная,1.

Электронный адрес: mfc201@volganet.ru
телефоны для справок: (84463) 2-30-99, 2-32-70.
График работы: понедельник с 9:00 до 20:00, вторник с 9:00 

до 18:00, среда с 9:00 до 18:00, четверг с 9:00 до 18:00, пятни-
ца с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:30

Информация о местонахождении и графике работы мно-
гофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) размещена на сайте 
http://mfc.volganet.ru/»;

б) подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и уполномоченным органом.»;

в) подпункты 2.14, 2.18 после слов «уполномоченный ор-
ган» в соответствующем падеже дополнить словами «или 
МФЦ», после слов «сотрудником уполномоченного органа», 
«специалист уполномоченного органа» дополнить словами 
«специалист МФЦ» в соответствующем падеже. 

г)  пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.2.1. основанием для начала административной проце-

дуры является поступление в уполномоченный орган либо в 
МФЦ заявления об утверждении документации по планиров-
ке территории (далее – заявление). 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием 
заявлений, являются уполномоченные должностные лица 
уполномоченного органа, выполняющие функции по приему 
и регистрации входящей корреспонденции. В случае подачи 
заявления через МФЦ - специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов.

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов подтверждается уполномоченным органом путем вы-
дачи (направления) заявителю расписки в получении доку-
ментов.

В случае представления документов через МФЦ, расписка 
в получении документов выдается указанным МФЦ.

В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист, ответственный за прием заявлений, 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление и сообщает заявителю по электрон-
ной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя. также специалист, ответственный 
за прием заявлений, сообщает дополнительную информа-
цию, в том числе возможные замечания к документам и уточ-
няющие вопросы к заявителю.

3.2.4. После выдачи (направления) заявителю расписки в 
получении документов, должностное лицо уполномоченного 
органа или специалист МФЦ, ответственные за прием заяв-
лений, регистрируют заявление с прилагаемыми к нему до-
кументами. 

3.2.5. После регистрации заявление и приложенные к нему 
документы в течение 1 дня передаются в уполномоченный от-
дел уполномоченного органа. 

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры:

- при личном приеме – не более 15 минут.

- при поступлении заявления и документов по почте, элек-
тронной почте – 1 рабочий день.

3.2.7. Результатом выполнения административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления, выдача (на-
правление в электронном виде) расписки в получении заявле-
ния и приложенных к нему документов, направление докумен-
тов в уполномоченный отдел.»;

д) подпункт 3.4.5 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В случае представления заявления через МФЦ уведомле-
ние о принятии решения и направлении документации по пла-
нировке территории на утверждение в высший исполнитель-
ный орган либо об отклонении документации по планировке 
территории и направлении ее на доработку заявителю с ука-
занием оснований принятого решения направляется в МФЦ, 
если иной способ получения не указан заявителем.»;

е) пункт 5.3 после слов «Жалоба может быть направлена» 
дополнить словами «через МФЦ».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина. 
Глава городского округа                                    С. А. ФОМИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует вас о воз-
можности принять участие в публичных слушаниях:

1. По проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок 
Грейдерный, 9; 

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Риж-
ский, 1;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица  Мира, 
100.

собрание участников слушаний состоится 7 июня 2018 г. в 
11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского окру-
га город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул. обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, местонахождение и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

ознакомиться с проектом решений и информационными 
схемами  возможно с 29.05.2018:

- на официальном сайте городского округа в сети Интер-
нет (на странице администрации, в разделе «Архитектура и 
градостроительство», «Публичные слушания», ссылка http://
mihadm.com/officially/architecture/publ_sl/publ_inf);

- в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа по адресу: Волгоградская область, г. 
Михайловка, ул. обороны, 42б.

Предложения и замечания возможно направить письменно 
в адрес администрации городского округа (403343, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. обороны, 42а) до 7.06.2018.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2018 г.                            № 1045

Об утверждении Устава Юртового казачьего общества 
«Михайловский юрт» окружного казачьего общества 

«Усть – Медведицкий  казачий округ» войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава  городского 
округа город Михайловка Волгоградской области администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав Юртового казачьего общества «Ми-
хайловский юрт» окружного казачьего общества «Усть-
Медведицкий казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по соци-
альному развитию о. Ю. Дьякову.
Глава  городского округа                                   С. А. ФОМИН.

УтВеРЖДен:                                
Постановлением администрации городского округа город 

Михайловка № 1045 от 17 мая 2018 г.
Глава городского округа городМихайловка с. А. Фомин.
«     »   _____________  2018 год. 
ПРИнят:
на Круге юртового казачьего общества «Михайловский 

юрт» окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий каза-
чий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское» (новая редакция)

Протокол № 2 от 9 декабря 2017 года.   
соГлАсоВАн:
Атаман окружного казачьего общества «Усть-Медведицкого 

казачьего общества»
 __________________ В. Ю. Гречишников.
«      »  _____________ 2018 год. 

УСТАВ
Юртового казачьего общества «Михайловский юрт»

окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий
казачий округ» войскового казачьего общества

«Всевеликое войско Донское»
г. Михайловка

2018 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящий Устав определяет правовое положение и осо-
бый юридический статус юртового  казачьего общества  «Ми-
хайловский юрт» окружного казачьего общества «Усть–Мед-
ведицкий казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», а также распространяется на 
входящие в его состав хуторские, станичные и городские ка-
зачьи общества.

 1.1. Полное и сокращенное наименование юртового каза-
чьего общества.

Полное наименование: Юртовое казачье общество «Ми-
хайловский юрт» окружного казачьего общества «Усть–Мед-
ведицкий казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское».

сокращенное наименование: ЮКо «Михайловский юрт».
1.2. сведения о местонахождении общества.
Местонахождение Юртового казачьего общества «Михай-

ловский юрт» (далее - ЮКо): 403342, Волгоградская обл., г. 
Михайловка, ул. Мира, 65.

1.3. ЮКо с момента государственной регистрации явля-
ется юридическим лицом, некоммерческой организацией в  
форме казачьего общества.

1.4. Правовую основу деятельности ЮКо составляют: Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные законы, ука-
зы Президента Российской Федерации, законы Волгоградской 
области, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Волгоградской области, правовые акты органов мест-
ного самоуправления городского округа город Михайловка, а 
также настоящий Устав.

1.5. ЮКо может иметь:
- собственное имущество и самостоятельный баланс,
- счета в банках и кредитных организациях, в том числе ва-

лютные,
- печать, штампы и бланки со своим наименованием, свою 

атрибутику и символику. оно вправе от своего имени приоб-
ретать имущественные и неимущественные права, нести обя-
занности быть истцом и ответчиком в суде.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЮКО
2.1. ЮКо включает в себя хуторские, городские и станич-

ные казачьи общества, зарегистрированные в установленном 
порядке как некоммерческие организации,  объединяет каза-
ков, проживающих в городском округе г. Михайловка Волго-
градской области и имеет фиксированный персональный со-
став.

2.2. Конкретные границы территории ЮКо располагаются 
в пределах границ городского округа город Михайловка Волго-
градской области и определяются территорией, отнесенной к 
этому муниципальному образованию.

Границы территории, на которой осуществляет свою дея-
тельность ЮКо, установлены и согласованы с администраци-
ей городского округа город Михайловка. 

3. ОСНОВНыЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРАВА ЮКО

3.1. основными целями ЮКо являются:
- организация и руководство деятельностью казачьих об-

ществ, входящих в состав ЮКо, оказание им необходимой по-
мощи при решении вопросов, касающихся их уставной дея-
тельности;

- возрождение и реабилитация казачества в рамках реали-
зации закона Российской Федерации от 26 апреля 1991 г. № 
1107-1 «о реабилитации репрессированных народов», Указа 
Президента «о реабилитации репрессированных народов в 
отношении казачества» от 15 июня 1992 г. № 632 и других нор-
мативных правовых актов;

восстановление традиционных для казачества духовно-
сти, культуры, форм самоуправления, землевладения, земле-
пользования и хозяйственной деятельности;

организация и обеспечение исполнения членами ЮКо и 
казачьими обществами, входящими в состав ЮКо, принятых 
на себя обязательств по несению государственной или иной 
службы.

3.2. Предметом деятельности ЮКо является:
осуществление комплекса мер, направленных на решение 

задач возрождения и становления российского казачества, 
обеспечение его единства, защита гражданских прав и сво-
бод, чести и достоинства казаков;

- повышение активности участия казачества в процессах  
восстановления поэтапного развития системы традиционно-
народного самоуправления;

- участие в разработке единой государственной полити-
ки возрождения и развития российского казачества с учетом 
его исторических традиций и современных потребностей госу-
дарства, обеспечения реализации программ государственной 
поддержки деятельности казачьих обществ, программ обе-
спечения государственной и иной службы казачества; 

- всесторонняя поддержка Русской Православной Церкви и 
утверждение норм христианской морали как основы возрож-
дения и единения казачества и России при взаимном уваже-
нии других традиционных религий в России; 

- восстановление исторических названий станиц, хуторов, 
улиц, площадей и других объектов;

- восстановление и надлежащее использование памятни-
ков истории и культуры казачества;

- организация целенаправленного патриотического воспи-
тания молодежи в лучших традициях Донского казачества;

- организация и обеспечение исполнения казаками взятых 
на себя обязательств по несению государственной или иной 
службы;
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- организация в установленном порядке подготовки каза-

ков к военной или иной службе, создание необходимых усло-
вий для исполнения казаками воинской обязанности в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

- участие в обеспечении своевременного призыва казаков 
на военную службу, военные сборы и по мобилизации;

- ведение учета членов казачьего общества, принявших 
на себя обязательства по несению государственной или иной 
службы;

- культурное, духовное и нравственное воспитание каза-
ков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, 
проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, культурно-массовой и спортивной работе, 
допризывной подготовке молодежи;

- забота о членах семей казаков, призванных (поступив-
ших) на военную службу, оказание материальной и иной по-
мощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным се-
мьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;

- взаимодействие с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти Волгоградской 
области и органами местного самоуправления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения;

- ведение экономической и хозяйственной деятельности с 
целью создания основ для реализации государственной поли-
тики, проводимой в отношении казачества;

- создание казачьих школ, гимназий, (классов, факультати-
вов), других форм учебных заведений;

- ведение научно-исследовательской работы по изучению 
истории, культуры, обычаев, традиций казачества в соответ-
ствии с требованиями законодательства по осуществлению 
данных видов деятельности;

- поддержка патриотических движений и организаций;
- объединение всех заинтересованных в возрождении ка-

зачества общественных организаций.
3.3. ЮКо имеет право:
3.3.1. Представлять и защищать интересы казаков и чле-

нов их семей, членов своего общества в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и нор-
мами международного права.

3.3.2. Вносить предложения органам местного самоуправ-
ления и участвовать с ними в разработке планов социально-
экономического развития территорий для более полного учё-
та интересов  населения.

3.3.3. Иметь в постоянном и временном пользовании зем-
лю.

3.3.4. Вправе осуществлять самостоятельно, а также со-
вместно с заинтересованными ведомствами, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и 
хозяйствующими субъектами всех видов деятельности на-
правленных на достижение уставных целей  и  не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации и Волгоград-
ской области.

3.4. ЮКо обязано: 
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы, акты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции (уста-
вы) и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальные правовые акты, касающие-
ся сферы деятельности ЮКо, а также нормы, предусмотрен-
ные в настоящем Уставе;

- представлять согласно законодательству Российской Фе-
дерации в установленном порядке отчет о своей деятельно-
сти в соответствующие органы государственной власти, а так-
же представлять иные отчеты о своей деятельности в выше-
стоящее казачье общество. 

4. ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЮКО И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ НЕГО,

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАЗАКОВ
4.1. Членами ЮКо являются члены нижестоящих казачьих 

обществ, входящих в его состав, по месту жительства. Члены 
казачьих обществ – граждане Российской Федерации, достиг-
шие 18-летнего возраста, вступившие в казачьи общества в 
установленном порядке. Члены казачьих обществ в установ-
ленном порядке принимают на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службе. 

4.2. Порядок приёма в члены казачьих обществ, входящих 
в состав, выхода и исключения из них определяется Уставами 
данных казачьих обществ.

Высший орган управления ЮКо по представлению атама-
на этого казачьего общества принимает решение о приеме 
или об отказе в приеме городского, станичного, хуторского ка-
зачьего общества в ЮКо.

4.3. Члены казачьего общества, входящие в состав ЮКо, 
могут добровольно выйти из ЮКо. Решение об удовлетво-
рении указанного заявления принимается высшим  органом 
управления ЮКо.

4.4. Члены ЮКо имеют право:
- избирать и быть избранными на выборную должность или 

быть назначенными на иную должность в органы управления 
и контроля ЮКо;    

- участвовать в уставной деятельности ЮКо  и входящих в 
его состав казачьих обществ;

- носить в установленном порядке казачью форму одежды;
- вносить вопросы на рассмотрение руководящих органов 

ЮКо;
- нести государственную и иную службу;
- ставить вопрос о созыве внеочередного заседания выс-

шего  органа управления ЮКо.
4.5. Члены ЮКо обязаны:
- соблюдать Устав ЮКо, точно и беспрекословно выпол-

нять решения кругов, приказы и распоряжения атамана, не 
противоречащие федеральному законодательству.

- личным материальным, трудовым и интеллектуальным 
вкладом способствовать развитию и укреплению ЮКо;

- хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь 
честь и достоинство казака, крепить единство российского ка-
зачества;

- сохранять добрососедские отношения с не казачьим на-
селением;

- приумножать собственность ЮКо и обеспечивать её со-
хранность;

- исполнять воинскую обязанность, быть постоянно готовы-
ми к несению военной службы в соответствии с федеральным 
законодательством.

5. ОРГАНы УПРАВЛЕНИЯ ЮКО
5.1. органами управления ЮКо являются:
- высший  орган управления - Круг ЮКо;
- единоличный исполнительный орган управления - атаман 

ЮКо,
- руководящий коллегиальный  орган управления - совет 

атаманов ЮКо,
- органы общественного контроля – совет стариков, суд  

чести,
- контрольно-ревизионная комиссия.
5.2. Высшим  органом управления ЮКо является Круг (со-

брание представителей казачьего общества).
Круг созывается атаманом не реже одного раза в год.
на круг собираются представители от входящих казачьих 

обществ в пропорции 1 представитель от 10 членов обще-
ства.

5.3. Внеочередной Круг может быть созван по требованию 
атамана ЮКо, контрольно-ревизионной комиссии ЮКо, а так-
же по инициативе совета атаманов.

5.4. Дата созыва Круга ЮКо и его повестка дня устанав-
ливаются приказом атамана ЮКо за 15 дней до его созыва.

5.5. Круг ЮКо считается правомочным при участии в нём 
более 2/3  выборных казаков.

Решение Круга принимается открытым голосованием, пря-
мым большинством голосов присутствующих на круге, оформ-
ляется письменно и подписывается атаманом, секретарем 
(писарем), избираемым Кругом для его проведения.

Работа Круга может благословляться и освещаться право-
славным священнослужителем.

5.6. Круг ЮКо:
5.6.1. Утверждает Устав, рассматривает и принимает ре-

шения о внесении   изменений и дополнений в Устав;
5.6.2. Принимает решение о реорганизации или ликвида-

ции ЮКо;
5.6.3. определяет основные направления деятельности 

ЮКо, принципы формирования и использования его имуще-
ства;

5.6.4. Избирает совет атаманов и досрочно прекращает 
его полномочия;                    

5.6.5. Избирает атамана ЮКо и досрочно прекращает его 
полномочия;

5.6.6. Принимает решения об изменении состава ЮКо 
(включение в состав, либо исключение из состава  ЮКо го-
родских, станичных, хуторских казачьих обществ);

5.6.7. Заслушивает отчеты атамана;
5.6.8 Рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о де-

ятельности ЮКо, в том числе о выполнении казаками взя-
тых на себя обязательств по несению государственной и иной 
службы (деятельности);

5.6.9. Утверждает годовой бухгалтерский баланс ЮКо;
5.6.10. осуществляет контроль за расходованием денеж-

ных и материальных средств, устанавливает порядок распо-
ряжения собственностью ЮКо;

5.6.11. Избирает суд чести, совет стариков, заслушивает их 
отчёты и принимает по ним решения;

5.6.12. Избирает контрольно-ревизионную комиссию, 
утверждает её полномочия и порядок работы;

5.6.13. Утверждает аудитора, определяет размер оплаты 
его услуг;

5.6.14. Рассматривает другие вопросы, связанные с устав-
ной деятельностью ЮКо;

Вопросы, указанные в пп. 5.6.1-5.6.6 пункта 5.6, относят-
ся к исключительной компетенции Круга, решения по которым 
принимаются квалифицированным (2/3) большинством голо-
сов, присутствующих на Круге.

5.7. Атаман ЮКо является единоличным исполнительным 
органом управления  старшим должностным лицом и осу-
ществляет общее руководство жизнедеятельностью ЮКо.

5.8. Атаман ЮКо избирается юртовым Кругом сроком на 
5 (пять) лет открытым голосованием квалифицированным 
большинством голосов две трети от  числа, присутствующих 
на круге представителей.

Кандидатами на должность атамана ЮКо могут быть каза-
ки ЮКо, не моложе 30 лет, пользующиеся доверием и уваже-
нием казаков.

Вопрос о досрочном переизбрании атамана может быть 
поставлен на Круге, если за это проголосовали не менее двух 
третей от  присутствующих на Круге представителей.

5.9. Атаман ЮКо:
- действует  без доверенности от имени ЮКо;
- несёт персональную ответственность за деятельность 

ЮКо и входящих в его состав структур;
- представляет в установленном порядке ЮКо в феде-

ральных органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления городского округа город Михайловка, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях;

- организует и обеспечивает уставную деятельность ЮКо и 
входящих в его состав структур;

- обеспечивает надлежащее исполнение казаками взятых 
обязательств по несению государственной и иной службы и 
других обязанностей;

- подписывает финансовые и иные документы, издает при-
казы, определяет обязанности членов станичного правления;

- созывает Круг ЮКо, совет атаманов, вносит на  рассмо-
трение вопросы, относящиеся к уставной деятельности ЮКо.

Атаман ЮКо может быть отстранен от занимаемой долж-
ности решением советом атаманов за нарушение им дей-
ствующего законодательства, Устава ЮКо до решения Кру-
га о его переизбрании. назначенный советом атаманов вре-
менно исполняющий обязанности атамана ЮКо организует 
проведение круга ЮКо, для рассмотрения вопроса о выбо-
рах атамана в месячный срок со дня принятого решения об от-
странении атамана от должности.

5.10. совет атаманов ЮКо является коллегиальным руко-
водящим органом управления ЮКо  в период между заседа-
ниями Круга ЮКо.

5.10.1. В совет атаманов входят по должности: атаман 
ЮКо, первый заместитель (товарищ) атамана, заместители 
атамана ЮКо, атаманы станичных, хуторских казачьих об-
ществ, входящие в состав ЮКо,  и их заместители. состав 
совета атаманов утверждается Кругом ЮКо сроком на пять 
лет.

5.10.2. совет атаманов проводит свои заседания не реже 
одного раза в три месяца либо, в случае необходимости, по 
решению атамана ЮКо или по требованию любого из чле-
нов совета атаманов. Заседания совета атаманов созывают-
ся атаманом ЮКо, а в его отсутствие – первым заместителем 
(товарищем) атамана. 

5.10.3. К основным полномочиям совета атаманов отно-
сится решение вопросов: 

- определение даты созыва и места проведения заседаний 
Круга ЮКо;

- определения нормы представительства членов город-
ских, станичных, хуторских казачьих обществ на Круге ЮКо;

- выдвижения по представлению совета стариков кандида-
туры на должность атамана;

- принятия решений о внесении по представлению суда че-
сти на рассмотрение Круга ЮКо вопросов о досрочном пре-
кращении полномочий атамана, первого заместителя (товари-
ща) атамана, контрольно-ревизионной комиссии;

- иных вопросов, не входящих в исключительную компетен-
цию Круга ЮКо, если это предусмотрено соответствующим 
решением Круга ЮКо или настоящим Уставом.

5.10.4. Заседание совета атаманов считается правомоч-
ным при условии присутствия на нем не менее чем двух тре-
тей его членов. Решения совета атаманов принимаются, 
большинством голосов, от общего числа присутствующих на 
заседании членов совета атаманов.

5.10.5. Решение о внесении по представлению суда чести 
на рассмотрение высшего органа управления ЮКо вопросов 
о досрочном прекращении полномочий  атамана, первого за-
местителя (товарища) атамана, контрольно-ревизионной ко-
миссии принимается не менее чем двумя третями голосов 
членов совета атаманов.

5.11. совет стариков ЮКо избирается Кругом ЮКо на пять 
лет, открытым голосованием.

Членами совета стариков могут быть наиболее заслужен-
ные и авторитетные казаки в возрасте 60 лет и старше, знаю-
щие и соблюдающие традиции и обычаи казачества.

5.12. совет стариков действует в период работы Круга 
ЮКо и осуществляет свою деятельность в соответствии с по-
ложением о нём, утверждаемым Кругом ЮКо. Вне деятельно-
сти Круга члены совета стариков исполняют приказы атамана 
ЮКо, членами которого они являются.

5.13. совет стариков имеет право:
отменять в период работы Круга принятые на нём реше-

ния и ставить вопрос о повторном их обсуждении и голосова-
нии. такие решения вступают в силу только после их повтор-
ного принятия кругом ЮКо;

приостанавливать работу Круга ЮКо, в случаях: возникно-
вения конфликтной ситуации, проявления неуважения, к ата-
ману ЮКо или Кругу, со стороны членов Круга или присутству-
ющих на Круге.

5.14. Для осуществления контроля за финансово-хозяйст-
венной деятельностью ЮКо Круг избирает контрольно-реви-
зионную комиссию в количестве не менее трёх человек сро-
ком на пять лет.

В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут вхо-
дить казаки, избранные в органы управления ЮКо.

5.15. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной де-
ятельности ЮКо осуществляется по итогам годовой дея-
тельности ЮКо, а также во всякое время по инициативе 
контрольно-ревизионной комиссии, по решению Круга ЮКо, 
атамана ЮКо.

Круг ЮКо, атаман ЮКо, вправе поставить вопрос о про-
ведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ЮКо аудитором (гражданином или аудиторской организаци-
ей), не являющимся членом  казачьего общества.

5.16. Контрольно-ревизионная комиссия подотчётна толь-
ко Кругу ЮКо.

5.17. По итогам проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности ЮКо контрольно-ревизионная комиссия или ау-
дитор за неделю до начала работы Круга ЮКо составля-
ет заключение. Без такого заключения Круг ЮКо не вправе 
утверждать ежегодный баланс (смету) ЮКо.

5.18. суд чести ЮКо избирается  Кругом ЮКо открытым 
голосованием сроком на пять лет в количестве не менее трех 
человек. Членами суда чести могут быть наиболее авторитет-
ные казаки не моложе 40 лет.

Положение о суде  чести утверждает  Круг ЮКо.
5.19. Функции суда чести по решению Круга могут переда-

ваться совету стариков. 
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАЗАКОВ ЮКО 

ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ СЛУЖБы
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6.1. Казаки ЮКо вправе нести государственную и иную 

службу в соответствии с ПостАноВленИеМ ПРАВИтелЬ-
стВА РоссИЙсКоЙ ФеДеРАЦИИ от 26 февраля 2010 г. № 
93  и Федеральным законом № 154-ФЗ от 5 декабря 2005 года 
«о государственной службе Российского казачества» и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Казаки ЮКо принимают на себя в установленном по-
рядке обязательства по:

Государственной службе в следующих сферах деятельно-
сти:

а) организация и ведение воинского учета членов казачье-
го общества, организация военно-патриотического воспита-
ния призывников, их подготовки к военной службе и вневой-
сковой подготовки членов казачьего общества во время их 
пребывания в запасе;

б) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и ликвидация последствий стихийных бедствий,  гражданская 
и территориальная оборона, осуществление природоохран-
ных мероприятий;

в) охрана общественного порядка, обеспечение экологиче-
ской и пожарной безопасности, защита государственной гра-
ницы Российской Федерации, борьба с терроризмом.

Иной службе в  следующих сферах деятельности:
г) охрана объектов животного мира;
д) охрана лесов;
е) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности насе-

ления;
ж) охрана объектов, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности;
з) охрана объектов культурного наследия.
6.3. ЮКо заключает в установленном порядке договора с 

заинтересованными органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления городского округа город Ми-
хайловка о несении казаками, входящими в его состав, госу-
дарственной и иной службы (деятельности).

7. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮКО И ИСТОЧНИКИ

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
7.1. ЮКо может иметь в собственности здания, соору-

жения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денеж-
ные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бума-
ги и иное имущество. ЮКо может иметь в собственности или 
аренде земельные участки.

7.2. Имущество ЮКо образуется в соответствии с феде-
ральным законодательством в целях осуществления деятель-
ности, указанной в настоящем Уставе.

7.3. ЮКо отвечает по своим обязательствам тем своим  
имуществом,  на которое по законодательству Российской Фе-
дерации может быть обращено взыскание.

7.4. Полномочия по распоряжению собственностью ЮКо 
осуществляют органы управления ЮКо, определенные на-
стоящим Уставом. 

7.5. Финансово-хозяйственная деятельность ЮКо органи-
зуется и осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

За организацию финансово-хозяйственной деятельности 
несет ответственность атаман ЮКо.

7.6. ЮКо в предусмотренных законодательством случаях 
могут выделяться средства из федерального бюджета, бюд-
жета Волгоградской области и местных бюджетов. Эти сред-
ства используются в порядке, определяемом Кругом ЮКо по 
согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Волгоградской об-
ласти, Волгограда и органами местного самоуправления.

7.7. Источниками формирования имущества ЮКо в денеж-
ных и иных формах являются:

добровольные имущественные поступления;
выручка от реализации товаров, работ и услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным 

бумагам;
доходы, получаемые от собственности ЮКо;
другие, не запрещенные законом поступления.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЮКО
8.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществля-

ется Кругом ЮКо, созываемым в установленном настоящим 
Уставом порядке. Решение о внесении изменений в Устав 
принимаются не менее чем двумя третями голосов выборных 
казаков. Устав ЮКо с изменениями, принятыми на заседании 
Круга ЮКо, вступает в силу после согласования с  органом ис-
полнительной власти, окружным казачьим обществом и реги-
страции в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКИВДАЦИЯ ЮКО
9.1. ЮКо может быть реорганизовано или ликвидировано 

по решению  Круга ЮКо, принятому 2/3 голосов присутствую-
щем на нём, в порядке предусмотренном Гражданским кодек-
сом РФ и другими федеральными законами. 

9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра-
зования.

9.3. ликвидация ЮКо проводится в порядке, предусмо-
тренном федеральным  законодательством.

9.4. ликвидация ЮКо считается завершенной, а ЮКо пре-
кратившим своё существование, после внесения записи в 
единый государственный реестр юридических лиц Россий-
ской Федерации.

9.5. Имущество, оставшееся после ликвидации ЮКо, на-
правляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2018г.                                   № 231-р

О назначении публичных слушаний по вопросам

землепользования и застройки на территории
городского округа город Михайловка

Волгоградской области
В соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса 

РФ от 29.12.2004  № 190-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «о введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», на основании Устава городского округа 
город Михайловка Волгоградской области:

1. назначить публичные слушания 31 мая 2018 г. в 11 ч. 00 
мин. в актовом зале администрации городского округа город 
Михайловка, по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица обороны, 42а, по  следующим вопросам.

Выдача разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, расположенных по адресам: 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Гоголя, 
90; 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Целин-
ная, 17. 

Выдача разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объектов, расположенных на 
нем, по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Пирогова, 79г.

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю. Д. 
Кокина.     
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

РеКоМенДоВАн
К утверждению решением наблюдательного совета

от 20 апреля 2018 г. № 5
Председатель Шибитов И. В.

20 апреля  2018 г.
Отчет о результатах деятельности автономного

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
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Услуги (работы) учреждения

Раздел 3. сведения об использовании муниципального 
имущества, закрепленного за автономным учреждением
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Директор _________________  А. А. Мурнов.
М. П.
Исполнитель: главный бухгалтер о. А. Кузнецова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2018 г.                                 №  1059

Об утверждении на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области Перечня объектов, подлежащих световой

и другим видам маскировки 
В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»,  пунктом 15.5 приказа МЧс России от 14 ноября 2008 года № 687 «об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образова-
ниях и организациях» в целях решения задач, связанных с обеспечением световой и других 
видов маскировки, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов, подлежащих световой и другим видам маскировки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - Перечень).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, 
включенных в Перечень, создать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасы материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, отнесенным в установлен-
ном порядке к категориям по гражданской обороне, разработать и организовать проведение 
инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков объектов.

4. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

Утвержден постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 18 мая 2018 г. № 1059

Перечень объектов, подлежащих световой и другим видам маскировки
на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2018 г.                                      № 1060

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 26.04.2017 № 1001 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

городского округа город Михайловка Волгоградской области
на основании заявлений заинтересованных лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о подготовке документации по планировке территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области на основании заявлений заинтересованных лиц», 
утвержденный постановлением администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 26.04.2017 № 1001 «об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 
основании заявлений заинтересованных лиц», следующие изменения:

а) подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется ад-

министрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области и многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области.
Местонахождение: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. обороны, 42а, 42б. 
Электронный адрес: ag_mih@volganet.ru; mih.arh@yandex.ru.
телефоны для справок: (84463)2-13-52, 2-20-66.
График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00, выходные - суббота и воскресенье.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: 
Местоположение: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Магистральная,1.
Электронный адрес: mfc201@volganet.ru
телефоны для справок: (84463) 2-30-99, 2-32-70.
График работы: понедельник с 9:00 до 20:00, вторник с 9:00 до 18:00, среда с 9:00 до 

18:00, четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:30.
Информация о местонахождении и графике работы многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) размещена на 
сайте http://mfc.volganet.ru/»;

б) подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ в соответствии с соглашени-

ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.»;
в) подпункты 2.14, 2.18 после слов «уполномоченный орган» в соответствующем паде-

же дополнить словами «или МФЦ», после слов «сотрудником уполномоченного органа», 
«специалист уполномоченного органа» дополнить словами «специалист МФЦ» в соответ-
ствующем падеже; 

г)  пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги и его 

регистрация. 
3.2.1. основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган либо в МФЦ заявления о принятии решения по подготовке докумен-
тации по планировке территории (далее – заявление). 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномо-
ченные должностные лица уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и 
регистрации входящей корреспонденции. В случае подачи заявления через МФЦ - специа-
лист МФЦ, осуществляющий прием документов

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается упол-
номоченным органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении доку-
ментов.

В случае представления документов через МФЦ, расписка в получении документов вы-
дается указанным МФЦ.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном 
виде, не заверенного электронной подписью, специалист, ответственный за прием заявле-
ний, обрабатывает полученный электронный документ как информационное заявление и 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявите-
ля. также специалист, ответственный за прием заявлений, сообщает дополнительную ин-



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-

мельных участков, Федосов Юрий Геннадиевич, квалификацион-
ный аттестат № 34-10-59, почтовый адрес: 403345, Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул. Кузнечная, д. 34,  тел. 89047788672, 
эл. почта: yrgen_34@mail.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков (размера и место-
положения границ земельных участков), выделяемых в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков: Абрамова Анастасия олеговна, почтовый адрес: 
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, 3/9, 
тел. 89023145604.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
34:16:180002:259, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. ориентир обл. Волгоград-
ская, р-н Михайловский, территория совхозного сельского посе-
ления, х. страховский. Участок находится примерно в 4,2-6,6 км 
от ориентира по направлению на юго-запад.  

ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно в течение 30 дней с момента  опубликования настоящего 
извещения по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 
обороны,  44а, 3-й этаж, 35 каб., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков в течение 30 дней с момента публикации данного 
извещения направлять кадастровому инженеру Федосову Ю. Г. 
по адресу: 403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Куз-
нечная, д. 34, а также в орган регистрации прав: Управление фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Волгоградской области (Межмуниципальный отдел 
по городу Михайловка и Кумылженскому району): 403343, 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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формацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.

3.2.4. После выдачи (направления) заявителю расписки 
в получении документов, должностное лицо уполномочен-
ного органа или специалист МФЦ, ответственные за при-
ем заявлений, регистрируют заявление с прилагаемыми к 
нему документами. 

3.2.5. После регистрации заявление и приложенные к 
нему документы в течение 1 дня передаются в уполномо-
ченный отдел уполномоченного органа. 

3.2.6. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении заявления и документов по почте, 

электронной почте – 1 рабочий день.
3.2.7. Результатом выполнения административной про-

цедуры является прием и регистрация заявления, выдача 
(направление в электронном виде) расписки в получении 
заявления и приложенных к нему документов, направление 
документов в уполномоченный отдел.»;

д) пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Результатом административной процедуры явля-

ется направление заявителю копии постановления о при-
нятии решения о подготовке документации по планировке 
территории, а в случае отказа - направление заявителю ко-
пии постановления об отказе в принятии такого решения.

В случае, если избранным способом является почтовое 
отправление либо отправление в форме электронного до-
кумента, ответственный специалист не позднее следующе-
го рабочего дня после подписания постановления переда-
ет копию зарегистрированного постановления на отправку 
заявителю посредством почтовой связи либо электронного 
документооборота.

В случае, если избранным способом является личное 
обращение, ответственный специалист не позднее следу-
ющего рабочего дня после подписания постановления на-
правляет заявителю сообщение о времени и месте выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги. Вре-
мя выдачи устанавливается с учетом возможности своевре-
менного получения сообщения заявителем.

В случае представления заявления через МФЦ, не позд-
нее следующего рабочего дня после подписания постанов-
ление направляется в МФЦ.»;

е) пункт 5.3 после слов «Жалоба может быть направле-
на» дополнить словами «через МФЦ».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина. 
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

Волгоградская область являет-
ся патриотическим центром страны, 
она традиционно становится пло-
щадкой для проведения меропри-
ятий федерального и международ-
ного уровней по сохранению памя-
ти о событиях и героях войны. от-
борочная комиссия под председа-
тельством программного директора 
Александра тютрюмова подготови-
ла обширную программу. В неё вош-
ли более 30 художественных и до-
кументальных картин. Зрители смо-
гут увидеть современные фильмы о 
Великой отечественной войне «со-
бибор», «танки», «Холодное танго», 
«сталинград», «осенью 41-го», «на 
дорогах войны», «Возмездие».

любителям кино также будут 
предложены ретроспективные по-
казы фильмов производства сссР. 
среди них — военная драма, клас-
сика жанра о Великой отечествен-
ной войне «на семи ветрах»; лауре-
ат «Золотой пальмовой ветви» Меж-
дународного Каннского кинофести-
валя 1958 года «летят журавли» ре-
жиссёра Михаила Калатозова. В ре-
пертуаре кинофорума — картины не 
только о подвиге советского народа в 
годы Великой отечественной войны, 
но и фильмы, раскрывающие духов-
ные ценности. на киноплощадках бу-
дут показаны кинокартины «Ивано-
во детство», «Город первой любви», 
«смеюсь» и другие.

23 мая в 16-00 в пресс-центре ко-
митета культуры Волгоградской об-

ласти состоится пресс-конференция, 
посвящённая открытию фестиваля. 
торжественная церемония откры-
тия VI Международного кинофорума 
«сталинградская сирень» состоится 
23 мая в 18-00 в триумфальном зале 
музея-заповедника «сталинград-
ская битва». Фильмом открытия ки-
нофорума станет российский фильм 
в жанре военной драмы «собибор» 
— полнометражный режиссёрский 
дебют Константина Хабенского, в ко-
тором рассказывается об истории 
сопротивления человеческого духа 
бездушной машине уничтожения.

В работе кинофорума «сталин-
градская сирень» примут участие на-
родный артист России, лауреат Госу-
дарственной премии и премии ле-
нинского комсомола Владимир но-
виков; советская и российская кино-
актриса, лауреат национальной пре-
мии ГДР, народная артистка РсФсР 
лариса лужина; советский и россий-
ский актёр театра и кино, заслужен-
ный артист России Пётр Зайченко; 
итальянская актриса Ирене Муска-
ра; актриса театра и кино, заслужен-
ная артистка России Галина Бока-
шевская; актёр, сценарист, теле- и 
радиоведущий, режиссёр сергей 
Рост; актёр театра и кино, киноре-
жиссёр, продюсер Александр тю-
трюмов и многие другие.

с каждым разом кинофорум рас-
ширяет свои границы. В этом году 
мероприятия кинофорума пройдут 
на 12 площадках в Волгограде, Ду-

бовке, Камышине, Михайловке, Бы-
ково, николаевске и Фролово. По-
мимо показов состоятся творческие 
встречи, мастер-классы, круглый 
стол и семинар с участием актёров 
и режиссёров российского кино. так, 
23 мая в 15-00 в Волгоградском го-
сударственном институте искусств и 
культуры состоится мастер-класс с 
актёром сергеем Ростом, а на сле-
дующий день в 12-30 здесь же прой-
дёт круглый стол на тему «Диалог с 
историей: Война. Победа. Память» с 
участием Павла Данилова, Вячесла-
ва лагунова, надежды сабельнико-
вой, Александра тютрюмова и Вла-
димира новикова. семинар на тему 
«Маленький герой большой войны» 
состоится 24 мая в 16-00 в област-
ной библиотеке имени Горького.

событием кинофорума станет 
презентация фильма «сарепта. 
Жемчужина Волги», премьера кото-
рой состоялась недавно в Волгогра-
де. Генеральным продюсером карти-
ны выступил Александр тютрюмов.

отметим, что на все мероприя-
тия кинофорума «сталинградская 
сирень» вход будет свободным. До-
полнительная информация по теле-
фонам: 8 (8442) 39-10-03; 39-10-09; 
37-08-74.

Кинофестиваль проводится в 
Волгоградской области уже пять лет, 
на протяжении этого времени вол-
гоградцам и гостям города выпада-
ет шанс увидеть на экранах киноте-
атров картины военной тематики. 
За это время было показано более 
150 фильмов, состоялось более 60 
встреч, проведено 200 кинопоказов, 
которые посетили более 140 тысяч 
зрителей. 

Ганна Павлий.

Акция направлена на повышение 
доступности медицинской помощи 
— для удобства жителей Волгоград-
ской области диспансеризация про-
водится в выходной день. Диагности-
ку можно пройти с 8-00 до 14-00 бес-
платно и без предварительной за-
писи в волгоградских поликлиниках 
№ 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также 
в амбулаторно-поликлинических от-
делениях больниц скорой помощи № 
7 и 15.

согласно результатам предыду-
щих акций, в число наиболее рас-
пространённых факторов риска вхо-
дят артериальная гипертония (вы-

В Волгоградской области состоится
международный кинофестиваль

«Сталинградская сирень»
VI Международный кинофорум фильмов о войне «Сталин-
градская сирень» пройдёт в Волгоградской области с 23 по 
25 мая. В программу фестиваля вошли 33 художественных и 
документальных фильма российского и иностранного про-
изводства.

Жителей Волгоградской области
приглашают пройти диспансеризацию

выходного дня
Более 13 тысяч человек уже приняли участие в профилак-
тической акции «Диспансеризация выходного дня» с начала 
2018 года. По итогам осмотров на дополнительное обсле-
дование направлено порядка 3,7 тысячи жителей региона. 
Желающие проверить свое здоровье смогут сделать это в 
ближайшую субботу.

явлена у 37,2% обследованных), из-
быточная масса тела или ожирение 
(33,8), курение (17,6%), низкая физи-
ческая активность (40,5%). Во время 
диспансеризации каждый может не 
только проверить состояние своего 
здоровья, но и своевременно полу-
чить консультацию по лечению име-
ющегося заболевания или по предот-
вращению его развития.

напомним, диспансеризация про-
водится в два этапа. на первом паци-
ент посещает терапевта и проходит 
необходимые обследования. если 
по их результатам выявляют хрони-
ческие заболевания или подозрение 

на патологию, то врач даёт направ-
ление на дополнительный осмотр — 
второй этап диспансеризации.

областной комитет здравоохра-
нения продолжает системную рабо-
ту, направленную на повышение ка-
чества и доступности медицинско-
го обслуживания: в районах области 
работают передвижные модули здо-
ровья; в отдалённые уголки региона 
организуют выезды узких специали-
стов; действует система телемеди-
цинских консультаций для централь-
ных районных больниц. Важной ча-
стью этой работы стало проведе-
ние профилактических акций, кото-
рых только в 2017 году прошло бо-
лее десяти.

Добавим, что акция «Диспансери-
зация выходного дня» будет прово-
диться ежемесячно, каждую третью 
субботу, с 8-00 до 14-00 в ведущих 
медицинских учреждениях региона.


