
10 июля
2018 г.

ВТОРНИК

№ 55 (17534)

выходит 2 раза в неделю

16+

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА ÎÑÍÎÂÀÍÀ 5 ÌÀß 1919 ã.ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ПРИЗЫВ
АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 

ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи
ПоСТАноВЛЕниЕ

от 26 июня 2018 г.                                № 1328
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, от 16.05.2018 № 1037, от 
13.06.2018 № 1236), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источни-
ки финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Финансирование мероприятий, связанных с реали-
зацией муниципальной программы, осуществляется в сумме 
92609,8 тыс. руб., в т. ч.:

за счет средств бюджета городского округа город Михай-
ловка в сумме 41539,9 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета в сумме 51069,9 тыс. 
руб.

По годам финансирования:

1.2. В программе:
1.2.1. Раздел 5 «Перечень мероприятий по реализации 

программы» изложить в следующей редакции:
 «5. Перечень мероприятий по реализации программы.

Мероприятия по организации питания обучающихся
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1.2.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется в сумме 92609,8 
тыс. руб., в т. ч.:

за счет средств бюджета городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в сумме 41539,9 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета в сумме 51069,9 тыс. 
руб.

По годам финансирования:

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финан-
совых средств, направляемых на ее выполнение, могут кор-
ректироваться в процессе реализации Программы».

1.2.4. В разделе 9 «Технико-экономическое обоснование» 
цифры «91545,2» заменить цифрами «92609,8».

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. 
Врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 29 июня 2018 г.                                № 1365

об утверждении Перечня аварийно-опасных участков
автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа город Михайловка Волгоградской

области в 2018 году и первоочередных мер,
направленных на устранение причин и условий

совершения дорожно-транспортных происшествий
на данных участках 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального зако-
на от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», руководствуясь Уставом городского округа город Ми-
хайловка, администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень аварийно-опасных участков авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского 

Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29 июня 2018 г. № 1365   

ПЕРЕЧЕнЬ
аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения в границах городского округа

город Михайловка Волгоградской области в 2018 году и первоочередные меры, направленные
на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на данных участках

округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году 
и первоочередных мер, направленных на устранение причин 
и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 
на данных участках, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю. Д. 
Кокина.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                                № 1367

об утверждении порядка получения муниципальными 
служащими администрации городского округа

город Михайловка Волгоградской области разрешения 
на участие в управлении отдельными некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе
Руководствуясь Федеральным законом  от 2 марта 2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муници-
пальными служащими администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области разрешения на уча-
стие в управлении отдельными некоммерческими организа-
циями на безвозмездной основе.

2. Отделу муниципальной службы и работы с кадрами ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области ознакомить муниципальных служащих админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области с настоящим Порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит официальному раз-
мещению на официальном сайте городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по эконо-
мике, финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиенко.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

 
Утвержден постановлением администрации

городского округа город Михайловка
Волгоградской области от  2.07.2018 № 1367

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ

ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации по-
ложений законодательства о муниципальной службе и уста-
навливает порядок получения муниципальными служащи-
ми администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области (далее - муниципальный служащий) раз-
решения представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении политической партией), жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления, кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления.

2. Для получения разрешения муниципальный служащий 
представляет в отдел муниципальной службы и работы с ка-
драми администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области (далее - отдел кадров) ходатайство по 
утвержденной форме (приложение № 1).

К ходатайству муниципальный служащий прилагает заве-
ренные копию учредительного документа соответствующей 
некоммерческой организации, копию документа, в котором 
указаны полномочия, права и обязанности, которые будут воз-
ложены на муниципального служащего в случае наделения 
его соответствующими полномочиями.

Муниципальный служащий вправе приложить к ходатай-
ству пояснения, обосновывающие его намерение участвовать 
в управлении некоммерческой организацией.

3. Ходатайство регистрируется в день поступления в жур-
нале регистрации ходатайств (приложение № 2) в отделе ка-
дров.

4. В целях исключения конфликта интересов  отдел кадров 
в течение трех дней со дня регистрации ходатайства направ-
ляет его в Комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области (далее - Комиссия).

5. Председатель Комиссии при поступлении к нему хода-
тайства в 3-дневный срок назначает дату заседания Комис-
сии. При этом дата заседания Комиссии не может быть на-
значена позднее семи дней со дня поступления ходатайства.

6. Заседание Комиссии проводится в присутствии муници-
пального служащего, представившего ходатайство.

7. По итогам рассмотрения ходатайства Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) рекомендовать представителю нанимателя (работода-
телю) дать муниципальному служащему разрешение на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав ее коллегиального органа управ-
ления;

б) рекомендовать представителю нанимателя (работодате-
лю) отказать муниципальному служащему в даче разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав ее коллегиального орга-
на управления.

8. Представитель нанимателя (работодателя) в течение че-
тырнадцати рабочих дней со дня представления ходатайства 
и копии протокола Комиссии принимает одно из следующих 
решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой орга-
низацией при отсутствии конфликта интересов и условии со-
блюдения запретов, связанных с прохождением муниципаль-
ной службы (ст. 14 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»), и на-
править ходатайство для приобщения к личному делу муни-
ципального служащего;

2) отказать в разрешении на участие в управлении неком-
мерческой организацией в связи с нарушением запретов, 
установленных ст. 14 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», свя-
занных с прохождением муниципальной службы.

Решение оформляется соответствующей письменной ре-
золюцией представителя нанимателя (работодателя) на хода-
тайстве муниципального служащего.

9. О результатах рассмотрения ходатайства муниципаль-
ный служащий уведомляется отделом кадров в течение трех 
рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 
(работодателем) решения.
Глава городского округа                                    С. А. ФоМин.

Приложение № 1
к Порядку получения муниципальными служащими

администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области разрешения на участие

в управлении отдельными некоммерческими
организациями на безвозмездной основе

_________________________________________
(представитель нанимателя (работодатель)
_________________________________________
                          (Ф. И. О.)
от ______________________________________
                          (Ф. И. О.)
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_________________________________________
                       (должность)

Ходатайство о получении разрешения на участие
в управлении отдельными некоммерческими

организациями на безвозмездной основе
В  соответствии  с  п.  3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

2.03.2007 №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе в Российской 
Федерации» прошу разрешить участвовать в управлении __
___________________________________________________

 (указать организационно-правовую форму и
наименование некоммерческой организации)

в качестве ________________________________________
(указать наименование единоличного исполнительного

органа либо коллегиального органа управления)
на безвозмездной основе в свободное от муниципальной 
службы время.

Считаю, что выполнение управленческих функций не по-
влечет за собой конфликта интересов. При выполнении  
управленческих функций  обязуюсь соблюдать требова-
ния,  предусмотренные ст. 12, 14, 14.1 Федерального закона 
от   2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», а также требования Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

    К ходатайству прилагаю следующие документы:
___________________________________________________

«__» ________________ 20__ г.  ____________________
(подпись лица, направляющего уведомление)

_______________________
  (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку получения муниципальными служащими

администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области разрешения на участие

в управлении отдельными некоммерческими
организациями на безвозмездной основе

Журнал регистрации ходатайств о получении разрешений
на участие в управлении отдельными некоммерческими

организациями на безвозмездной основе

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                                № 1368

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 19 февраля 2015 г. № 420 «об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и руководителей
муниципальных учреждений и урегулированию

конфликта интересов» 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требованию к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов», Федеральными законами от 2 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти и руководителей муниципальных учреждений и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное постановлени-
ем администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 19 февраля 2015 г. № 420 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области и руководителей муниципальных учреждений и уре-
гулированию конфликта интересов», изменения, дополнив 
Положение пунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1 Мотивированные заключения по результатам рас-
смотрения обращений, уведомлений, указанных в абзаце вто-
ром и пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 13 настоя-
щего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомле-
ниях, указанных в  абзаце втором и пятом подпункта «б», под-
пункте «д» пункта 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных орга-
низаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительно-
го рассмотрения обращений или уведомлений, указанных в 
абзаце втором и пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 
13 настоящего Положения, а так же рекомендации для при-
нятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 30, 32 
настоящего Положения или иного решения».

2. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по экономике, 
финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиенко.

3. 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 2 июля 2018 г.                            №  1369

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 12 сентября 2016 г. № 2347 «об утверждении 
муниципальной программы «обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа 
город Михайловка Волгоградской области

на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

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

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 
годы», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области от 
12.09.2016 № 2347 (в ред. от 11.01.2017 № 57, от 16.01.2017 
№ 96, от 27.02.2017 № 459, от 13.03.2017 № 565, от 23.03.2017 
№ 690, от 26.05.2017 № 1270, от 23.08.2017 № 2222, от 
14.09.2017 № 2482, от 15.11.2017 № 3034, от 8.12.2017 № 
3271, от 20.12.2017 № 3383, от 16.01.2018 № 91, 1.02.2018 № 
227, от 10.05.2018 № 974), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы пункт «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования – 18682.7 тыс. руб. Источник финан-
сирования - бюджет городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области: 2017 год –  5560.3 тыс. руб.; 2018 год – 
6973.8 тыс. руб.; 2019 год – 6148.6 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Перечень мероприятий»  изложить в  следу-
ющей редакции:

Раздел 5. Перечень мероприятий



ПРИЗЫВ 510 июля 2018 г.

1.3. Абзац второй раздела 6 «Ресурсное обеспечение за 
счет источников финансирования из всех уровней бюдже-
тов Российской Федерации и внебюджетных источников» из-
ложить в следующей редакции: «Общий объем финансиро-
вания мероприятий Программы на 2017 - 2019 годы составит 
18682.7 тыс. руб., из них по годам финансирования: в 2017 
году – 5560.3 тыс. руб.; в 2018 году – 6973.8 тыс. руб.; в 2019 
году – 6148.6 тыс. руб.».

1.4. Абзац второй раздела 9 «Технико-экономическое обо-
снование» изложить в следующей редакции: «Общий объ-
ем финансирования мероприятий Программы на 2017 - 2019 
годы составит 18682.7 тыс. руб., из них по годам финансиро-
вания: 2017 год – 5560.3 тыс. руб.; 2018 год – 6973.8 тыс. руб.; 
2019 год – 6148.6 тыс. руб.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                             №  1370-1

об утверждении проекта межевания территории
«Многоквартирный дом, п. Реконструкция,

ул. Ленина, 20, городского округа город Михайловка
Волгоградской области»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», учитывая протокол 

публичных слушаний от 26.06.2018, заключение по результа-
там публичных слушаний от 26.06.2018 по вопросу утвержде-
ния проекта межевания территории «Многоквартирный дом, 
п. Реконструкция,  ул. Ленина, 20, городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области», администрация городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории 
«Многоквартирный дом, п. Реконструкция, ул. Ленина, 20, го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области».

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 2 июля 2018г.                            № 1370-2 

об утверждении проекта межевания территории
«Многоквартирный дом, п. Реконструкция,

ул. Ленина, 16, городского округа город Михайловка
Волгоградской области»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», учитывая протокол 
публичных слушаний от 26.06.2018, заключение по результа-
там публичных слушаний от 26.06.2018 по вопросу утвержде-
ния проекта межевания территории «Многоквартирный дом, 
п. Реконструкция, ул. Ленина, 16, городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области», администрация городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории 
«Многоквартирный дом, п. Реконструкция, ул. Ленина, 16, го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области».

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 2 июля 2018г.                          № 1371

о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа

город Михайловка Волгоградской области
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-

ственностью «Волжский Агро Комплекс» в лице генераль-
ного директора Н. Г. Притуло, руководствуясь Федераль-
ным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, протоколом № 26 от 26.06.2018 засе-
дания комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области, администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области По-
СТАноВЛЯЕТ: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Волжский Агро Комплекс» выполнение проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, утвержденные решением Михайловской городской 



6 10 июля 2018 г.ПРИЗЫВ
Думы от 12.04.2013 № 795, в части изменения территори-
альной зоны земельного участка с кадастровым номером 
34:37:010101:7 площадью 815471 квадратный метр, с П-3 
(коммунально-складская зона, зона предприятий V класса 
вредности) на СХ (зона, занятая объектами сельскохозяй-
ственного назначения) за счет средств заказчика (внебюд-
жетных средств).

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 2 июля 2018г.                          № 1372
об изъятии объектов недвижимости

для муниципальных нужд - строительства объекта: 
«Строительство автомобильной дороги

по ул. Кемеровской»
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, статьями 279 - 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 26 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 499-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области  от 22.03.2017 № 645 «Об утверждении 
проекта планировки территории микрорайона «Цементни-
ков» в городе Михайловка  Волгоградской области», Уста-
вом городского округа город  Михайловка Волгоградской 
области, администрация городского округа город Михай-
ловка ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа го-
род Михайловка - строительства объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Кемеровской»:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
34:37:010110:57 площадью 1070 кв. м, из категории земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Михай-
ловка Волгоградской области, ул. Муромская, 9, предостав-
ленного на праве аренды Апанасенко Владимиру Алек-
сандровичу (договор на аренду земельного участка  от 
3.02.2014 г. № 37) сроком по 31.12.2033 для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
34:37:010110:99 площадью 1012 кв. м, из категории  земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Михай-
ловка Волгоградской области, ул. Покровская, 8, находя-
щийся в собственности Дьяченко Олега Алексеевича.

1.3. Объект незавершенного строительства с кадастро-
вым номером 34:37:010110:133,  расположенный по адре-
су: г. Михайловка Волгоградской области, ул. Покровская, 
8, находящийся в собственности Дьяченко Олега Алексе-
евича.

2. Отделу по имуществу и  землепользованию:
2.1. В течение 10 дней со дня вступления в силу настоя-

щего постановления:
направить копию настоящего постановления правооб-

ладателям изымаемой недвижимости, а также в Управле-
ние федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области;

провести мероприятия по государственной регистрации 
соответствующих ограничений (обременений) на изымае-
мое имущество, права на которое ранее были зарегистри-
рованы их правообладателями в установленном порядке в 
Управлении федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Волгоградской обла-
сти.

2.2. Со дня регистрации настоящего постановления в 
Управлении федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Волгоградской об-
ласти письменно известить правообладателей недвижи-
мости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, о 
произведенной государственной регистрации с указанием 
ее даты.

2.3.  Обеспечить оценку недвижимости, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления.

2.4. Подготовить и направить соглашение об изъятии не-
движимости стороне такого соглашения.

3. Отделу по правовому обеспечению в случае если по 
истечении 90 дней со дня получения проекта соглашения 
об изъятии недвижимости правообладателем изымаемых 
объектов недвижимого имущества не представлено под-
писанное соглашение об изъятии объектов недвижимости, 
обратиться в суд с иском о принудительном изъятии недви-
жимости.

4. Опубликовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке и разместить на официальном сайте го-
родского округа  город  Михайловка  Волгоградской обла-
сти  в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 10 дней со дня вступления в силу настояще-
го постановления.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  и действует в течение трех лет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по эконо-

мике, финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиен-
ко.                       
Глава городского округа                              С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                               № 1373
о внесении изменений в постановление

администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области  от 30 мая 2016 г. № 1295

«об утверждении Порядка установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов регулярных

перевозок, а также изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному

маршруту регулярных перевозок на территории
городского округа город Михайловка

Волгоградской области»
В соответствии с федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 
июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в РФ и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», Уставом городского округа город Михайловка адми-
нистрация городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области от 30 
мая 2016 г. № 1295 «Об утверждении Порядка установле-
ния, изменения и отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок, а также изменения расписаний движе-
ния транспортных средств по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области»  следующие из-
менения:

1) в Порядке установления, изменения и отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок, а также из-
менения расписаний движения транспортных средств по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области пункт 4.17  раздела 4 дополнить подпунктами 
4-6 следующего содержания:

«4) отсутствия стабильного пассажиропотока;
5) оптимизации маршрутной сети;
6) неоднократного отсутствия заявок перевозчиков на 

участие в конкурсе на осуществление регулярных перевоз-
ок по конкретному маршруту.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области.
Глава городского округа                               С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                               № 1374-1

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область, Михайловский
район, хутор Сухов-1, переулок Садовый, 5

Рассмотрев заявление Абрамовой Анастасии Олегов-
ны, действующей по доверенности от 19.09.2017, выдан-
ной Байбаковой А. А., временно исполняющей обязанно-
сти нотариуса Михайловского района Волгоградской обла-
сти Байбакова М. С., зарегистрированной в реестре за № 
4Д-1225, в интересах Чахалова Нурали Хуршудовича, в со-
ответствии со ст. 19 Правил землепользования и застрой-
ки городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний и 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области по вопро-
су выдачи разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, Михайловский 
район, хутор Сухов-1, переулок Садовый, 5, администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Разрешить Чахалову Нурали Хуршудовичу отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская 
область, Михайловский район, хутор Сухов-1, переулок Са-
довый, 5, а именно: сокращение линии застройки по грани-
це с землями общего пользования (в границах точек 4-5-6) 
с 3,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки 
по границе с земельным участком с кадастровым номером 
34:16:120003:267 по адресу: Волгоградская область, Ми-
хайловский район, хутор Сухов-1, переулок Садовый, 5а, 
с 3,00 м до 1,50 м.

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                               № 1374-2

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, улица Московская, 47

Рассмотрев заявление Шестаковой Марии Федоровны, 
в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, утвержденных решением Михайловской го-
родской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 
на основании заключения по результатам публичных слу-
шаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области 
по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город 
Михайловка, улица Московская, 47, администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области По-
СТАноВЛЯЕТ:

1. Разрешить Шестаковой Марии Федоровне отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Московская, 47, а имен-
но: сокращение линии застройки по границе с земельным 
участком по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица Московская, 45, с 3,00 м до межевой границы.   

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 2 июля 2018 г.                               № 1374-3

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, улица Белорусская, 49

Рассмотрев заявление Материковой Светланы Алексан-
дровны, в соответствии со ст. 19 Правил землепользова-
ния и застройки городского округа город Михайловка Волго-
градской области, утвержденных решением Михайловской 
городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 
795, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области 
по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город 
Михайловка, улица Белорусская, 49, администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области По-
СТАноВЛЯЕТ:

1. Разрешить Материковой Светлане Александровне от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Белорусская, 49, а 
именно: сокращение линии застройки по границе с земель-
ным участком по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Белорусская, 51, с 5,00 м до 1,00 м.   

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 2 июля 2018 г.                               № 1374-4

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства (зданий) по адресу:
Волгоградская область, город Михайловка,

улица Карельская, 3
Рассмотрев заявление Сивожелезова Николая Алексан-

дровича, в соответствии со ст. 19 Правил землепользова-
ния и застройки городского округа город Михайловка Волго-
градской области, утвержденных решением Михайловской 
городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 
795, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки на территории 
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городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти по вопросу выдачи разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  (зданий) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, ули-
ца Карельская, 3, администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Разрешить Сивожелезову Николаю Александрови-
чу отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства  (зданий) по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Карельская, 3, а именно: сокраще-
ние линии застройки по границе с земельным участком по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица 
Карельская, 5, с 3,00 м до межевой границы; сокращение 
линии застройки по границе с землями общего пользова-
ния со стороны улицы Карельская (в границах точек 1-2) 
с 3,00 м до межевой границы; сокращение линии застрой-
ки по границе с землями общего пользования (в границах 
точек 3-4) с 3,00 м до межевой границы; сокращение ли-
нии застройки по границе с земельным участком по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Карель-
ская, 1, с 3,00 м до межевой границы, на расстоянии 12 м 
от точки 3 в сторону точки 2, без нарушения противопожар-
ных расстояний между зданиями, сооружениями.

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                                №  307-р 

о назначении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории

городского округа город Михайловка
Волгоградской области

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «По-
ложением об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области», утвержден-
ным решением Михайловской городской Думы 20.06.2018 
№ 84, Уставом городского округа город Михайловка Волго-
градской  области:

1. Назначить публичные слушания 10 июля 2018 г. в 11 
ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского окру-
га город Михайловка по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Обороны, 42а, по  следующим во-
просам:

 выдача разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, расположенных по адресам: 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица 
Пражская, 21;

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок 
Крылова, 3;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Пар-
ковая, 14б.

 выдача разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объектов, расположен-
ных на нем, по адресу:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица им. 
Крупской, 11.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю. 
Д. Кокина.     
Глава городского округа                               С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                   № 1416

о передаче функций заказчика-застройщика
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Уставом городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области администрация го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области 
ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Передать функции заказчика-застройщика по строи-
тельству объекта «Нежилое здание в х. Большой Михай-
ловского района» муниципальному казенному учреждению 
«Отдел капитального строительства».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа по 
жилищ-но-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
Глава городского округа                                С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                         № 1419

о внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоград-

ской области от 9.12.2015 № 3476 «об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению ор-
ганом местного самоуправления переданных госу-
дарственных полномочий по предоставлению госу-

дарственной услуги «Предоставление информации о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, желающим усыновить (удочерить) 

ребенка, стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставших-

ся без попечения родителей,
в семью на воспитание» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» администрация городского 
округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти «Предоставление информации о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей, лицам, желаю-
щим усыновить (удочерить) ребенка, стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти от 9.12.2015 № 3476, следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.3.1. - 1.3.4. изложить в следующей редак-
ции:   

«1.3.1. Информирование граждан о государственной 
услуге осуществляется отделом по опеке и попечительству 
администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области (далее – отдел по опеке и попечитель-
ству).

Местонахождение отдела по опеке и попечительству: 
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 
д. 65. 

Почтовый адрес отдела по опеке и попечительству: 
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Оборо-
ны, 42а.

Контактные   телефоны  отдела  по опеке и попечитель-
ству: (84463) 4-14-38, 4-01-03, 4-01-07, 4-01-14.

Факс: (84463) 4-01-07, 4-14-38, адрес электронной по-
чты: rodskomtim@mail.ru 

Официальный сайт городского округа город Михайловка 
Волгоградской области: www.mihadm.ru. 

При заключении соглашения о взаимодействии между 
администрацией городского округа город Михайловка и фи-
лиалом по работе с заявителями города Михайловка Вол-
гоградской области Государственного казенного учрежде-
ния Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) предоставление государственной услуги 
возможно в МФЦ.

Почтовый адрес МФЦ для предоставления докумен-
тов и обращений за получением услуги и консультациями: 
403343, г. Михайловка, Волгоградской область, ул. Маги-
стральная, д. 1.

Телефон МФЦ: (84463) 2-32-70; телефоны сотрудников 
учреждения: (84463) 2-13-67, 2-30-99, 2-11-72, телефон го-
рячей линии: (84463) 2-30-99. 

Электронный адрес: mfc201@volganet.ru.
График работы «МФЦ», осуществляющего прием зая-

вителей на предоставление услуги, а также консультиро-
вание по вопросам предоставления услуги: 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.

1.3.2. Отдел по опеке и попечительству администрации 
городского округа город Михайловка осуществляет прием 
заявителей в соответствии со следующим графиком: втор-
ник с 14.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 13.00.

1.3.3. Информирование получателей государственной 
услуги осуществляется путем:

устного консультирования;
письменных разъяснений;
средств телефонной связи, в том числе по телефонам:
средств почтовой связи;
размещения информационных материалов на сайте 

городского округа город Михайловка в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет (www.mihadm.ru.); 

использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циального портала губернатора и администрации Вол-
гоградской области (раздел «Государственные услуги») 
(www.volganet.ru);

обращения в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (если пре-

доставление государственной услуги организовано через 
МФЦ).

В информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещаются следующие информационные материа-
лы:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

На стенде органа местного самоуправления, наделен-
ного государственными полномочиями по предоставлению 
государственной услуги, размещается следующая инфор-
мация:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги доводится до заявителей специалиста-
ми отдела по опеке и попечительству при личном контакте, 
а также с использованием средств почтовой, телефонной 
связи, электронной почты.».

1.2. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 
852 (ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская га-
зета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 3.09.2012, № 36, ст. 4903.).».

1.3. Пункт 2.6.3. изложить в следующей редакции: «2.6.3. 
Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2. насто-
ящего Административного регламента, могут быть пода-
ны гражданином в уполномоченный орган лично, либо че-
рез операторов почтовой связи, либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области (раз-
дел «Государственные услуги») (www.volganet.ru), офици-
ального сайта городского округа город Михайловка Волго-
градской области (www.mihadm.ru), либо через МФЦ, с ко-
торым заключено соглашение о взаимодействии.

В случае личного обращения в уполномоченный орган 
заявитель при подаче заявления должен предъявить па-
спорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

При подаче заявления в форме электронного докумен-
та посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области, офи-
циального сайта уполномоченного органа заявление и при-
лагаемые к нему документы подписываются тем видом 
электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг законодательством Российской Федерации. 
Использование электронной цифровой подписи при пода-
че заявления и прилагаемых к нему электронных докумен-
тов осуществляется с момента создания соответствующей 
информационной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в уполномоченный орган заявле-
ния в электронной форме основанием для его приема (ре-
гистрации) является представление заявителем посред-
ством единого портала государственных и муниципальных 
услуг сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Формы заявления и документов, оформляемых и пред-
ставляемых заявителями для получения государственной 
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услуги в электронном виде, должны быть доступны для ко-
пирования и заполнения в электронном виде на офици-
альном сайте уполномоченного органа, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на официальном портале губернатора и администрации 
Волгоградской области, на официальном сайте городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области (www.
mihadm.ru).

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1. и 2.6.2. настоящего Административного ре-
гламента, посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», официального порта-
ла губернатора и администрации Волгоградской области, 
официального сайта уполномоченного органа гражданин 
представляет сотруднику уполномоченного органа ориги-
налы указанных документов. 

В случае направления заявления на оказание муници-
пальной услуги в электронном виде, не заверенного элек-
тронной подписью, специалист уполномоченного органа 
либо МФЦ, ответственный за формирование пакета доку-
ментов обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ори-
гиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. Также специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за форми-
рование пакета документов сообщает дополнительную ин-
формацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.».

1.4. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае подачи заявления, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если в резуль-
тате проверки квалифицированной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, ответственный специалист уполномо-
ченного органа в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью ответствен-
ного специалиста уполномоченного органа и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя, либо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». После получения уведомле-
ния, заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного обращения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по соци-
альному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                              С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                            № 1420

о внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 9.12.2015 № 3471 «об 

утверждении административного регламента по осу-
ществлению органом местного самоуправления пере-
данных государственных полномочий по предостав-
лению государственной услуги «Временное устрой-

ство несовершеннолетних в образовательные и меди-
цинские организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, организации, оказы-

вающие социальные услуги, на полное
государственное обеспечение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» администрация городского 
округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области «Временное устройство несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орга-
низации, оказывающие социальные услуги, на полное го-
сударственное обеспечение», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 9.12.2015 № 3471, следующие 
изменения:

1.1. Пункты 1.3.1. - 1.3.4. изложить в следующей редак-
ции:   

«1.3.1. Информирование граждан о государственной 
услуге осуществляется отделом по опеке и попечительству 
администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области (далее – отдел по опеке и попечитель-
ству).

Местонахождение отдела по опеке и попечительству: 
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 
д. 65. 

Почтовый адрес отдела по опеке и попечительству: 
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Оборо-
ны, 42а.

Контактные   телефоны   отдела   по   опеке и попечи-
тельству: (84463) 4-14-38, 4-01-03, 4-01-07, 4-01-14.

Факс: (84463) 4-01-07, 4-14-38, адрес электронной по-
чты: rodskomtim@mail.ru 

  Официальный сайт городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области: www.mihadm.ru. 

При заключении соглашения о взаимодействии между 
администрацией городского округа город Михайловка и фи-
лиалом по работе с заявителями города Михайловка Вол-
гоградской области Государственного казенного учрежде-
ния Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) предоставление государственной услуги 
возможно в МФЦ.

Почтовый адрес МФЦ для предоставления докумен-
тов и обращений за получением услуги и консультациями: 
403343, г. Михайловка, Волгоградской область, ул. Маги-
стральная, д. 1.

Телефон МФЦ: (84463) 2-32-70; телефоны сотрудников 
учреждения: (84463) 2-13-67, 2-30-99, 2-11-72, телефон го-
рячей линии: (84463) 2-30-99. 

Электронный адрес: mfc201@volganet.ru.
График работы «МФЦ», осуществляющего прием зая-

вителей на предоставление услуги, а также консультиро-
вание по вопросам предоставления услуги: 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.

1.3.2. Отдел по опеке и попечительству администрации 
городского округа город Михайловка осуществляет прием 
заявителей в соответствии со следующим графиком: втор-
ник с 14.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 13.00.

1.3.3. Информирование получателей государственной 
услуги осуществляется путем:

устного консультирования;
письменных разъяснений;
средств телефонной связи, в том числе по телефонам:
средств почтовой связи;
размещения информационных материалов на сайте 

городского округа город Михайловка в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет (www.mihadm.ru.); 

использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циального портала губернатора и администрации Вол-
гоградской области (раздел «Государственные услуги») 
(www.volganet.ru);

обращения в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (если пре-
доставление государственной услуги организовано через 
МФЦ).

В информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещаются следующие информационные материа-
лы:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

На стенде органа местного самоуправления, наделен-
ного государственными полномочиями по предоставлению 
государственной услуги, размещается следующая инфор-
мация:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги доводится до заявителей специалиста-
ми отдела по опеке и попечительству при личном контакте, 
а также с использованием средств почтовой, телефонной 
связи, электронной почты.».

1.2. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 
852 (ред. От 25.10.2017) «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская га-
зета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 3.09.2012, № 36, ст. 4903.).».

1.3. Пункт 2.6.3. изложить в следующей редакции: «2.6.3. 
Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2. насто-
ящего Административного регламента, могут быть пода-
ны гражданином в уполномоченный орган лично, либо че-
рез операторов почтовой связи, либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области (раз-
дел «Государственные услуги») (www.volganet.ru), офици-
ального сайта городского округа город Михайловка Волго-
градской области (www.mihadm.ru), либо через МФЦ, с ко-
торым заключено соглашение о взаимодействии.

В случае личного обращения в уполномоченный орган 
заявитель при подаче заявления должен предъявить па-
спорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

При подаче заявления в форме электронного докумен-
та посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области, офи-
циального сайта уполномоченного органа заявление и при-
лагаемые к нему документы подписываются тем видом 
электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг законодательством Российской Федерации. 
Использование электронной цифровой подписи при пода-
че заявления и прилагаемых к нему электронных докумен-
тов осуществляется с момента создания соответствующей 
информационной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в уполномоченный орган заявле-
ния в электронной форме основанием для его приема (ре-
гистрации) является представление заявителем посред-
ством единого портала государственных и муниципальных 
услуг сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Формы заявления и документов, оформляемых и пред-
ставляемых заявителями для получения государственной 
услуги в электронном виде, должны быть доступны для ко-
пирования и заполнения в электронном виде на офици-
альном сайте уполномоченного органа, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на официальном портале губернатора и администрации 
Волгоградской области, на официальном сайте городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области (www.
mihadm.ru).

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1. и 2.6.2. настоящего Административного ре-
гламента, посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», официального порта-
ла губернатора и администрации Волгоградской области, 
официального сайта уполномоченного органа гражданин 
представляет сотруднику уполномоченного органа ориги-
налы указанных документов. 

В случае направления заявления на оказание муници-
пальной услуги в электронном виде, не заверенного элек-
тронной подписью, специалист уполномоченного органа 
либо МФЦ, ответственный за формирование пакета доку-
ментов обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ори-
гиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. Также специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за форми-
рование пакета документов сообщает дополнительную ин-
формацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.».

1.4. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае подачи заявления, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если в резуль-
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тате проверки квалифицированной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, ответственный специалист уполномо-
ченного органа в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью ответствен-
ного специалиста уполномоченного органа и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя, либо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». После получения уведомле-
ния, заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного обращения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по соци-
альному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                              С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                   № 1421

о внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 09.12.2015 № 3468 «об 

утверждении административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги по назначению 
опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, 
признанным в судебном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» администрация городского 
округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти  по назначению опекуна (попечителя) над совершен-
нолетним лицом, признанным в судебном порядке недее-
способным или ограниченно дееспособным, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области от 9.12.2015 № 
3468, следующие изменения:

1.1. Пункты 1.3. – 1.5. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Информирование граждан о государственной услу-

ге осуществляется отделом по опеке и попечительству ад-
министрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области (далее – отдел по опеке и попечитель-
ству).

Местонахождение отдела по опеке и попечительству: 
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 
д. 65.

Почтовый адрес отдела по опеке и попечительству: 
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Оборо-
ны, 42а.

Контактные телефоны отдела по опеке и попечитель-
ству: (84463) 4-14-38, 4-01-03, 4-01-07, 4-01-14.

Факс: (84463) 4-01-07, 4-14-38, адрес электронной по-
чты: rodskomtim@mail.ru 

Официальный сайт городского округа город Михайловка 
Волгоградской области: www.mihadm.ru. 

При заключении соглашения о взаимодействии между 
администрацией городского округа город Михайловка и фи-
лиалом по работе с заявителями города Михайловка Вол-
гоградской области Государственного казенного учрежде-
ния Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) предоставление государственной услуги 
возможно в МФЦ.

Почтовый адрес МФЦ для предоставления докумен-
тов и обращений за получением услуги и консультациями: 
403343, г. Михайловка, Волгоградской область, ул. Маги-
стральная, д. 1.

Телефон МФЦ: (84463) 2-32-70; телефоны сотрудников 
учреждения: (84463) 2-13-67, 2-30-99, 2-11-72, телефон го-
рячей линии: (84463) 2-30-99. 

Электронный адрес: mfc201@volganet.ru.
График работы «МФЦ», осуществляющего прием зая-

вителей на предоставление услуги, а также консультиро-
вание по вопросам предоставления услуги: 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.

Отдел по опеке и попечительству администрации город-
ского округа город Михайловка осуществляет прием заяви-
телей в соответствии  со следующим графиком: вторник с 
14.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 13.00.

1.4. Информация о ходе предоставления государствен-
ной услуги доводится до заявителей специалистами отде-
ла по опеке и попечительству при личном контакте, а так-
же использованием средств почтовой, телефонной связи, 
электронной почты.».

1.5. Информирование получателей государственной 
услуги осуществляется путем:

устного консультирования;
письменных разъяснений;
средств телефонной связи, в том числе по телефонам:
средств почтовой связи;
размещения информационных материалов на сайте 

городского округа город Михайловка в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет (www.mihadm.ru.); 

использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циального портала губернатора и администрации Вол-
гоградской области (раздел «Государственные услуги») 
(www.volganet.ru);

обращения в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (если пре-
доставление государственной услуги организовано через 
МФЦ).

В информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещаются следующие информационные материа-
лы:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

На стенде органа местного самоуправления, наделен-
ного государственными полномочиями по предоставлению 
государственной услуги, размещается следующая инфор-
мация:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.».

1.2. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 
(ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» («Российская газе-
та», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 
3.09.2012, № 36, ст. 4903.).».

1.3. Пункт 2.9.4. изложить в следующей редакции: «2.9.4. 
Документы, предусмотренные пунктами 2.9.1, 2.9.2. насто-
ящего Административного регламента, могут быть пода-
ны гражданином в уполномоченный орган лично, либо че-
рез операторов почтовой связи, либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области (раз-
дел «Государственные услуги») (www.volganet.ru), офици-
ального сайта городского округа город Михайловка Волго-
градской области (www.mihadm.ru), либо через МФЦ, с ко-
торым заключено соглашение о взаимодействии.

В случае личного обращения в уполномоченный орган 
заявитель при подаче заявления должен предъявить па-
спорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

При подаче заявления в форме электронного докумен-
та посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области, офи-
циального сайта уполномоченного органа заявление и при-
лагаемые к нему документы подписываются тем видом 
электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг законодательством Российской Федерации. 
Использование электронной цифровой подписи при пода-
че заявления и прилагаемых к нему электронных докумен-
тов осуществляется с момента создания соответствующей 
информационной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в уполномоченный орган заявле-
ния в электронной форме основанием для его приема (ре-
гистрации) является представление заявителем посред-
ством единого портала государственных и муниципальных 
услуг сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Формы заявления и документов, оформляемых и пред-
ставляемых заявителями для получения государственной 
услуги в электронном виде, должны быть доступны для ко-
пирования и заполнения в электронном виде на офици-
альном сайте уполномоченного органа, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на официальном портале губернатора и администрации 
Волгоградской области, на официальном сайте городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области (www.
mihadm.ru).

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 2.9.1. и 2.9.2. настоящего Административного ре-
гламента, посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», официального порта-
ла губернатора и администрации Волгоградской области, 
официального сайта уполномоченного органа гражданин 
представляет сотруднику уполномоченного органа ориги-
налы указанных документов. 

В случае направления заявления на оказание муници-
пальной услуги в электронном виде, не заверенного элек-
тронной подписью, специалист уполномоченного органа 
либо МФЦ, ответственный за формирование пакета доку-
ментов обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ори-
гиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. Также специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за форми-
рование пакета документов сообщает дополнительную ин-
формацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.».

1.4.  Пункт 2.10. изложить в  следующей редакции:
«2.10. Исчерпанный перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги. 

В заявлении на предоставление информации не указа-
на контактная информация заявителя (фамилия, имя, от-
чество, адрес) для направления ответа.

В случае подачи заявления, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если в резуль-
тате проверки квалифицированной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, ответственный специалист уполномо-
ченного органа в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью ответствен-
ного специалиста уполномоченного органа и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя, либо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». После получения уведомле-
ния, заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного обращения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  главы   городского   округа   по  со-
циальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                              С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                           № 1422

о внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 9.12.2015 № 3469 «об 
утверждении административного регламента по осу-
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ществлению органом местного самоуправления пере-
данных государственных полномочий по предостав-

лению государственной услуги «Принятие решения об 
объявлении несовершеннолетнего полностью

дееспособным (эмансипированным)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» администрация городского 
округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти «Принятие решения об объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 
9.12.2015 № 3469, следующие изменения:

1.1. Пункты 1.3.1. - 1.3.4. изложить в следующей редак-
ции:   

«1.3.1. Информирование граждан о государственной 
услуге осуществляется отделом по опеке и попечительству 
администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области (далее – отдел по опеке и попечитель-
ству).

Местонахождение отдела по опеке и попечительству: 
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 
д. 65. 

Почтовый адрес отдела по опеке и попечительству: 
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Оборо-
ны, 42а.

Контактные телефоны отдела по опеке и попечитель-
ству: (84463) 4-14-38, 4-01-03, 4-01-07, 4-01-14.

Факс: (84463) 4-01-07, 4-14-38, адрес электронной по-
чты: rodskomtim@mail.ru 

Официальный сайт городского округа город Михайловка 
Волгоградской области: www.mihadm.ru. 

При заключении соглашения о взаимодействии между 
администрацией городского округа город Михайловка и фи-
лиалом по работе с заявителями города Михайловка Вол-
гоградской области Государственного казенного учрежде-
ния Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) предоставление государственной услуги 
возможно в МФЦ.

Почтовый адрес МФЦ для предоставления докумен-
тов и обращений за получением услуги и консультациями: 
403343, г. Михайловка, Волгоградской область, ул. Маги-
стральная, д. 1.

Телефон МФЦ: (84463) 2-32-70; телефоны сотрудников 
учреждения: (84463) 2-13-67, 2-30-99, 2-11-72, телефон го-
рячей линии: (84463) 2-30-99. 

Электронный адрес: mfc201@volganet.ru.
График работы «МФЦ», осуществляющего прием зая-

вителей на предоставление услуги, а также консультиро-
вание по вопросам предоставления услуги: 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.

1.3.2. Отдел по опеке и попечительству администрации 
городского округа город Михайловка осуществляет прием 
заявителей в соответствии со следующим графиком: втор-
ник с 14.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 13.00.

1.3.3. Информирование получателей государственной 
услуги осуществляется путем:

устного консультирования;
письменных разъяснений;
средств телефонной связи, в том числе по телефонам:
средств почтовой связи;
размещения информационных материалов на сайте 

городского округа город Михайловка в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет (www.mihadm.ru.); 

использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циального портала губернатора и администрации Вол-
гоградской области (раздел «Государственные услуги») 
(www.volganet.ru);

обращения в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (если пре-
доставление государственной услуги организовано через 
МФЦ).

В информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещаются следующие информационные материа-
лы:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

На стенде органа местного самоуправления, наделен-
ного государственными полномочиями по предоставлению 
государственной услуги, размещается следующая инфор-
мация:

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

2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

5) порядок информирования о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
городского округа город Михайловка, в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления государ-
ственной услуги доводится до заявителей специалиста-
ми отдела по опеке и попечительству при личном контакте, 
а также с использованием средств почтовой, телефонной 
связи, электронной почты.».

1.2. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 
852 (ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская га-
зета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 3.09.2012, № 36, ст. 4903.).».

1.3. Пункт 2.6.3. изложить в следующей редакции: «2.6.3. 
Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2. насто-
ящего Административного регламента, могут быть пода-
ны гражданином в уполномоченный орган лично, либо че-
рез операторов почтовой связи, либо с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области (раз-
дел «Государственные услуги») (www.volganet.ru), офици-
ального сайта городского округа город Михайловка Волго-
градской области (www.mihadm.ru), либо через МФЦ, с ко-
торым заключено соглашение о взаимодействии.

В случае личного обращения в уполномоченный орган 
заявитель при подаче заявления должен предъявить па-
спорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

При подаче заявления в форме электронного докумен-
та посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», официального портала гу-
бернатора и администрации Волгоградской области, офи-
циального сайта уполномоченного органа заявление и при-
лагаемые к нему документы подписываются тем видом 
электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг законодательством Российской Федерации. 
Использование электронной цифровой подписи при пода-
че заявления и прилагаемых к нему электронных докумен-
тов осуществляется с момента создания соответствующей 
информационной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в уполномоченный орган заявле-
ния в электронной форме основанием для его приема (ре-
гистрации) является представление заявителем посред-
ством единого портала государственных и муниципальных 
услуг сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Формы заявления и документов, оформляемых и пред-
ставляемых заявителями для получения государственной 
услуги в электронном виде, должны быть доступны для ко-
пирования и заполнения в электронном виде на офици-
альном сайте уполномоченного органа, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на официальном портале губернатора и администрации 
Волгоградской области, на официальном сайте городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области (www.
mihadm.ru).

В случае представления документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1. и 2.6.2. настоящего Административного ре-
гламента, посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», официального порта-

ла губернатора и администрации Волгоградской области, 
официального сайта уполномоченного органа гражданин 
представляет сотруднику уполномоченного органа ориги-
налы указанных документов. 

В случае направления заявления на оказание муници-
пальной услуги в электронном виде, не заверенного элек-
тронной подписью, специалист уполномоченного органа 
либо МФЦ, ответственный за формирование пакета доку-
ментов обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ори-
гиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. Также специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за форми-
рование пакета документов сообщает дополнительную ин-
формацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.».

1.4. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае подачи заявления, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если в резуль-
тате проверки квалифицированной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, ответственный специалист уполномо-
ченного органа в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью ответствен-
ного специалиста уполномоченного органа и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя, либо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». После получения уведомле-
ния, заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного обращения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по соци-
альному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                              С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                                  № 1423
о внесении изменений в постановление

администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 9.12.2015 № 3478 «об 

утверждении административного регламента по осу-
ществлению органом местного самоуправления пере-
данных государственных полномочий по предостав-
лению государственной услуги « Установление патро-
нажа над совершеннолетними дееспособными граж-

данами, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои пра-

ва и исполнять свои обязанности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» администрация городского 
округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти  «Установление патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности», утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 9.12.2015 № 
3478, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3.3. абзац седьмой изложить в  следу-
ющей редакции: «использование федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www/
gosuslugi.ru), официального портала губернатора и адми-
нистрации Волгоградской области (раздел «Государствен-
ные услуги») (www.volganet.ru), официального сайта го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области 
(www.mihadm.ru), либо через МФЦ, с которым заключено 
соглашение о взаимодействии.».

1.2. В пункте 1.3.4. абзац второй изложить в следующей 
редакции: «В случае организации предоставления государ-
ственной услуги через филиал по работе с заявителями го-
рода Михайловка Волгоградской области Государственно-
го казенного учреждения Волгоградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
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и муниципальных услуг» (далее по тексту – МФЦ) предо-
ставление государственной услуги возможно в филиале по 
работе с заявителями города Михайловка Волгоградской 
области ГКУ ВО «МФЦ». 

Почтовый адрес МФЦ для предоставления докумен-
тов и обращений за получением услуги и консультациями: 
403343, г. Михайловка, Волгоградской область, ул. Маги-
стральная, д. 1.

Телефон МФЦ: (84463) 2-32-70; телефоны сотрудников 
учреждения: (84463) 2-13-67, 2-30-99, 2-11-72, телефон го-
рячей линии: (84463) 2-30-99. 

Электронный адрес: mfc201@volganet.ru.
График работы «МФЦ», осуществляющего прием зая-

вителей на предоставление услуги, а также консультиро-
вание по вопросам предоставления услуги: 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.

1.3. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 
(ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» («Российская газе-
та», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 
03.09.2012, № 36, ст. 4903.).».

1.4. Дополнить пунктом 2.8.6. следующего содержания:
«2.8.6. Документы также могут быть поданы заявите-

лем в форме электронных документов с использованием 
электронной  подписи посредством электронного носителя 
и (или) информационно- коммуникационной сети общего 
пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муници-
пальной услуги в электронном виде, не заверенного элек-
тронной подписью, специалист уполномоченного органа 
либо МФЦ, ответственный за формирование пакета доку-
ментов обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ори-
гиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. Также специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за форми-
рование пакета документов сообщает дополнительную ин-
формацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.».

1.5. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

В заявлении на предоставление информации не указа-
на контактная информация заявителя (фамилия, имя, от-
чество, адрес) для направления ответа.

В случае подачи заявления, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если в резуль-
тате проверки квалифицированной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, ответственный специалист уполномо-
ченного органа в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки принимает решение об отказе в при-
еме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью ответствен-
ного специалиста уполномоченного органа и направляет-
ся по адресу электронной почты заявителя, либо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных  и муни-
ципальных услуг (функций)». После получения уведомле-
ния, заявитель вправе обратиться повторно с обращени-
ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотре-
нию первичного обращения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  главы   городского   округа   по  со-
циальному развитию  О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                              С. А. ФоМин.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
от 21.06.2018                   г. Михайловка

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

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

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

улица Белорусская, 49
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, утвержденных решением Михайловской го-

родской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 
21 июня 2018 г. были проведены публичные слушания по 
проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, 
город Михайловка, улица Белорусская, 49, а именно: со-
кращение линии застройки по границе с земельным участ-
ком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Белорусская, 51, с 5,00 м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных 
слушаний № 25 от 21.06.2018, в публичных слушаниях при-
няли участие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, был сделан до-
клад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставле-
на возможность высказать свое мнение по вопросу выда-
чи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. 

Всего выступил 1 человек. Принимая во внимание за-
ключение о соответствии требованиям пожарной безопас-
ности, выполненное ИП Пулиным А. Н., прошедшим ква-
лификационные испытания в качестве должностного лица, 
проводящего независимую оценку пожарного риска (квали-
фикационное свидетельство № 2314 выдано 3.12.2015, вы-
сказали мнение о том, что выдача разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома), не ущемляет права сосе-
дей и не входит в противоречие с интересами городского 
округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) расположенного по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Бело-
русская, 49, а именно: сокращение линии застройки по гра-
нице с земельным участком по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица Белорусская, 51, с 5,00 м 
до 1,00 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области направить рекомендацию главе город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области.

 Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского
округа                                                        Е. В. ДАРищЕВА.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела архитектуры
и градостроительства администрации 
городского округа                                      Е. и. АноСоВА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
21.06.2018                    г. Михайловка

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

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

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

улица Московская, 47
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, утвержденных решением Михайловской го-
родской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 
21 июня 2018 г. были проведены публичные слушания по 
проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, 
город Михайловка, улица Московская, 47, а именно: сокра-
щение линии застройки по границе с земельным участком 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, ули-
ца Московская, 45, с 3,00 м до межевой границы.

Согласно протоколу собрания участников публичных 
слушаний № 25 от 21.06.2018, в публичных слушаниях при-
няли участие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, был сделан до-
клад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставле-
на возможность высказать свое мнение по вопросу выда-
чи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. 

Всего выступил 1 человек. Высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (индивидуального жилого 
дома), не ущемляет права соседей и не входит в противо-
речие с интересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) расположенного по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Мо-
сковская, 47, а именно: сокращение линии застройки по 
границе с земельным участком по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Московская, 45, с 3,00 м 
до межевой границы.

По результатам публичных слушаний комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области направить рекомендацию главе город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского
округа                                                         Е. В. ДАРищЕВА.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела архитектуры 
и градостроительства администрации
городского округа                                     Е. и. АноСоВА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
21.06.2018                         г. Михайловка

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

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

(индивидуального жилого дома) по адресу:
Волгоградская область, Михайловский район,

хутор Сухов-1, переулок Садовый, 5 
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, утвержденных решением Михайловской го-
родской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 
21 июня 2018 г. были проведены публичные слушания по 
проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (инди-
видуального жилого дома) по адресу: Волгоградская об-
ласть, Михайловский район, хутор Сухов-1, переулок Са-
довый, 5, а именно: сокращение линии застройки по грани-
це с землями общего пользования (в границах точек 4-5-6) 
с 3,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки 
по границе с земельным участком с кадастровым номером 
34:16:120003:267 по адресу: Волгоградская область, Ми-
хайловский район, хутор Сухов-1, переулок Садовый, 5а, 
с 3,00 м до 1,50 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных 
слушаний № 25 от 21.06.2018, в публичных слушаниях при-
няли участие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, был сделан до-
клад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставле-
на возможность высказать свое мнение по вопросу выда-
чи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома), не ущемляет права соседей и не входит в про-
тиворечие с интересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) расположенного по адре-
су: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Су-
хов-1, переулок Садовый, 5, а именно: сокращение линии 
застройки по границе с землями общего пользования (в 
границах точек 4-5-6) с 3,00 м до межевой границы; сокра-
щение линии застройки по границе с земельным участком с 
кадастровым номером 34:16:120003:267 по адресу: Волго-
градская область, Михайловский район, хутор Сухов-1, пе-
реулок Садовый, 5а, с 3,00 м до 1,50 м.



12 10 июля 2018 г.ПРИЗЫВ
По результатам публичных слушаний комиссии по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области направить рекомендацию главе город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области.

 Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского
округа                                                         Е. В. ДАРищЕВА.
Секретарь публичных слушаний:
Консультант отдела архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа                                      Е. и. АноСоВА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
21.06.2018                  г. Михайловка

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

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 

(зданий) по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, улица Карельская, 3

В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, утвержденных решением Михайловской го-
родской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 
21 июня 2018 г. были проведены публичные слушания по 
проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства  (зда-
ний) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Карельская, 3, а именно: сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Карельская, 5, с 
3,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки 
по границе с землями общего пользования со стороны ули-
цы Карельская (в границах точек 1-2) с 3,00 м до межевой 
границы; сокращение линии застройки по границе с земля-
ми общего пользования (в границах точек 3-4) с 3,00 м до 
межевой границы; сокращение линии застройки по границе 
с земельным участком по адресу: Волгоградская область, 
город Михайловка, улица Карельская, 1, с             3,00 м до 
межевой границы, на расстоянии 12 м от точки 3 в сторону 
точки 2, без нарушения противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями.

Согласно протоколу собрания участников публичных 
слушаний № 25 от 21.06.2018, в публичных слушаниях при-
няли участие 3 жителя городского округа.

Аносовой Е. И., консультантом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, был сделан до-
клад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (зданий)  
по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставле-
на возможность высказать свое мнение по вопросу выда-
чи разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (зданий), не ущем-
ляет права соседей и не входит в противоречие с интере-
сами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства  
(зданий) по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица Карельская, 3, а именно: сокращение линии 
застройки по границе с земельным участком по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Карель-
ская, 5, с 3,00 м до межевой границы; сокращение линии 
застройки по границе с землями общего пользования со 
стороны улицы Карельская (в границах точек 1-2) с 3,00 м 
до межевой границы; сокращение линии застройки по гра-
нице с землями общего пользования (в границах точек 3-4) 
с 3,00 м до межевой границы; сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком по адресу: Волгоград-

Администрация городского округа город Михай-
ловка сообщает, что  на земельном  участке с када-
стровым номером 34:16:110006:96, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ориен-
тир: Волгоградская обл., Михайловский район, ав-
тодорога Москва - Волгоград, 786 км + 440 м, нахо-
дятся  самовольно установленные шесть торговых 
павильонов, сторожка, металлическое строение, а 
также размещены шины, огороженные забором из 
сетки рабица, строительные материалы, строитель-
ный мусор. В связи с чем, собственникам указан-
ных объектов предлагается освободить вышеука-
занный земельный участок в добровольном поряд-
ке в течение 5 рабочих дней со дня опубликования 
настоящего сообщения на официальном сайте го-
родского округа город Михайловка и в официаль-
ном муниципальном печатном издании городского 
округа город Михайловка. За справками обращать-
ся в администрацию городского округа город Ми-
хайловка по адресу: Волгоградская обл. г. Михай-
ловка, ул. Обороны, 42а, кабинет 1.18, тел. 2-39-19.
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ская область, город Михайловка, улица Карельская, 1, с 
3,00 м до межевой границы, на расстоянии 12 м от точки 
3 в сторону точки 2, без нарушения противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями.

По результатам публичных слушаний комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области направить рекомендацию главе город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского
округа                                                         Е. В. ДАРищЕВА.
Секретарь публичных слушаний:
Консультант отдела архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа                                      Е. и. АноСоВА.

инФоРМАЦионноЕ СооБщЕниЕ
Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует Вас о 
возможности принять участие в публичных слушаниях:

1. По проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Де-
мократическая, 96;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица С. 
Филиппова, 3;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Пар-
ковая, 16д;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Ки-
рова, 43;

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок 
Кооперативный, 8;

- Волгоградская область, Михайловский район, поселок 
Реконструкция, 30 м по направлению на восток от земель-
ного участка с кадастровым номером 34:16:040004:268.

2. По проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов расположенных на нем, по адресу:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Де-
мократическая, 96. 

Собрание участников слушаний состоится 24 июля 2018 
г. в 11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городско-
го округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. 

Ознакомиться с проектом решений и информационны-
ми схемами  возможно с 17.07.2018:

- 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 админи-
страции городского округа по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Михайловка, ул. Обороны, 42б.

Предложения и замечания возможно направить пись-
менно в адрес администрации городского округа (403343, 
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) 
до 24.07.2018.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 3 июля 2018 г.                                  № 1418

о признании утратившим силу постановления
администрации городского округа г. Михайловка

Волгоградской области от 27.06.2012 № 1152
«об утверждении Порядка выявления, учета

и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории городского окру-

га город Михайловка Волгоградской области»

На основании протеста Михайловской межрайон-
ной прокуратуры Волгоградской области № 7-61-2018 от 
8.06.2018 на постановление администрации городского 
округа г.Михайловка Волгоградской области от 27.06.2012 
№ 1152 «Об утверждении Порядка выявления, учета и 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации городского округа г. 
Михайловка Волгоградской области от 27.06.2012 № 1152 
«Об утверждении Порядка выявления, учета и устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области» признать утратившим силу.

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

инФоРМАЦионноЕ СооБщЕниЕ
Администрация городского округа город Михайлов-

ка объявляет о возможности предоставления земельного 
участка.

Земельный участок из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 2173 кв. м, 
расположенный по адресу: Волгоградская область, Ми-
хайловский район, п. Отрадное, 0 м по направлению на 
запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:110001:1715, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на праве аренды сроком на 20 лет. 

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, имеют право подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления, до 9.08.2018.

Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков можно в отделе по имуществу и землепользова-
нию администрации городского округа город Михайловка, 
расположенном по адресу: 403342, Волгоградская обл., г. 
Михайловка,    ул. Обороны, 42а, понедельник-пятница с 
8-00 до 13-00,  с14-00 до 17-00, суббота, воскресенье - вы-
ходной.

Подать заявление (лично, посредством почтового от-
правления) можно в филиал по работе с заявителями г. 
Михайловка Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ», рас-
положенный по адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Ми-
хайловка,  ул. Магистральная, 1, понедельник с 9-00 до 
20-00, вторник-пятница с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 
16-00, в администрацию городского округа город Михай-
ловка по адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Михайлов-
ка, ул. Обороны, д. 42а, понедельник-пятница с 8-00 до 17-
00, либо путем направления на официальную электрон-
ную почту уполномоченного органа заявления, подписан-
ного электронной подписью, усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.


