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2324 апреля 2018 г. ПРИЗЫВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 12.04.2018                  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 Коммуны, 64а

В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 12 апре-
ля 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Коммуны, 64а, а именно: сокращение линии застройки 
по границе с земельным участком по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Коммуны, 64, с 3,00 м до 
межевой границы.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 14 от 12.04.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 11 жителей городского округа.

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

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

Всего выступило 3 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
ущемляет права и законные интересы правообладателей со-
седних земельных участков на благоприятные условия жизне-
деятельности.

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Коммуны, 64а, а имен-
но: сокращение линии застройки по границе с земельным 
участком по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Коммуны, 64, с 3,00 м до межевой границы.

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

 Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 11; против – нет.
Председатель публичных слушаний: 
заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний: 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              А. Е. ТАТАрКИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 12.04.2018                 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 Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 12 апре-
ля 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Белорусская, 49, а именно: сокращение линии за-
стройки по границе с земельным участком по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, улица Белорусская, 51а, 
с 5,00 м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 14 от 12.04.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 11 жителей городского округа.

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

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

Всего выступило 3 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-

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

На публичных слушаниях принято решение не одобрить 
в целом проект решения о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) расположенного по адресу: Волго-
градская 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.

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

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 11; против – нет.
Председатель публичных слушаний: 
заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний: 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа             А. Е. ТАТАрКИН.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 12.04.2018                    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 ад. Нахимова, 27
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 12 апре-
ля 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица ад. Нахимова, 27, а именно: сокращение линии за-
стройки по границе с земельным участком по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, улица ад. Нахимова, 25, 
с 3,00 м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 14 от 12.04.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 11 жителей городского округа.

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

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

Всего выступило 3 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
приведет к нарушению противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС Рос-
сии»  № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица ад. Нахимова, 27, а 
именно: сокращение линии застройки по границе с земель-
ным участком по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица ад. Нахимова, 25, с 3,00 м до 1,00 м.

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

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 11; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний: 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              А. Е. ТАТАрКИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 12.04.2018                    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 Целинная, 69
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 12 апре-
ля 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Целинная, 69, а именно: сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Целинная, 69а, с 6,00 
м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 14 от 12.04.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 11 жителей городского округа.

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

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

Всего выступило 3 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
приведет к нарушению противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС Рос-
сии»  № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Целинная, 69, а имен-
но: сокращение линии застройки по границе с земельным 
участком по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Целинная, 69а, с 3,00 м до 1,00 м.

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

 Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 11; против – нет.
Председатель публичных слушаний: 
заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний: 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              А. Е. ТАТАрКИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
12.04.2018                         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 Целинная, 70
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 12 апре-
ля 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Целинная, 70, а именно: сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Целинная, 72, с 3,00 м 
до межевой границы.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 14 от 12.04.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 11 жителей городского округа.

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

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

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

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Целинная, 70, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участ-
ком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Целинная, 72, с 3,00 м до межевой границы.

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

 Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 11; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КОКИН.
Секретарь публичных слушаний: 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              А. Е. ТАТАрКИН.

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует вас о воз-
можности принять участие в публичных слушаниях по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 0 
метров по направлению на юго-запад от земельного участка с 
кадастровым номером 34:37:010218:468.

Собрание участников слушаний состоится 10 мая 2018 г. в 
11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского окру-
га город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, 42а.

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

Ознакомиться с проектом решений и информационными 
схемами возможно с 30.04.2018:

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

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

Предложения и замечания возможно направить письменно 
в адрес администрации городского округа (403343, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 10.05.2018.

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г.                             № 800

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям городского округа город

Михайловка Волгоградской области в целях возмещения  
и (или) финансирования расходов, связанных

с проведением мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, а также расходов, связанных 
с развертыванием и содержанием пунктов временного 

размещения и питания граждан, пострадавших
в результате чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области от 
27.09.2012 № 1911 «Об утверждении Положения о резервном 
фонде администрации городского округа город Михайловка», 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
городского округа город Михайловка Волгоградской области  в 
целях  возмещения  и (или) финансирования расходов, свя-
занных с проведением мероприятий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, связанных 
с развертыванием и содержанием пунктов временного разме-
щения и питания граждан, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации. 

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 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области  от 12 апреля 2018 г. № 800          
Порядок предоставления субсидий юридическим ли-

цам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области  в це-
лях  возмещения  и (или) финансирования расходов, свя-
занных с проведением мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, 
связанных с развертыванием и содержанием пунктов 
временного размещения и питания граждан, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям) (далее- юри-
дические лица), индивидуальным предпринимателям, зареги-
стрированным в установленном порядке и осуществляющим 
предпринимательскую деятельность (далее - ИП) на террито-
рии городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти (далее – субсидии).

2. Субсидии юридическим лицам, ИП предоставляются 
в целях возмещения затрат и (или) финансирования расхо-
дов, связанных с проведением мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, свя-
занных с развертыванием и содержанием пунктов временного 
размещения для эвакуируемых граждан (далее – пункты вре-
менного размещения) и организацией питания граждан, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации и находив-
шихся в ПВР, и  личного состава министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации, привлеченный для проведения экстрен-
ных мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации (да-
лее – организация питания).

3. Субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации предоставляются юридическим 
лицам, ИП на безвозмездной и безвозвратной основе в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюдже-
том городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти (далее – городской округ, бюджет городского округа), в том 
числе бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции городского округа.

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица, 
ИП, осуществлявшие мероприятия, связанные с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, а также мероприятия, 
связанные с развертыванием и содержанием пунктов времен-
ного размещения и организацией питания (далее – получате-
ли субсидии).

5. Условиями предоставления субсидии являются:
заявка юридического лица, ИП на возмещение затрат и 

(или) финансирование расходов, связанных с проведением 
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации, а также расходов, связанных с развертыванием и со-
держанием пунктов временного размещения и организацией 
питания (по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку);

наличие у юридического лица, ИП сил, специализирован-
ных средств, техники и оборудования для осуществления ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации;

наличие у юридического лица, ИП на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения, оперативного управления либо 
ином законном праве объекта недвижимости, предназначен-
ного для временного проживания граждан, отвечающего тре-
бованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации, который определен как пункт временного размещения 
постановлением администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области от 19.09.2011 № 1700 «Об 
утверждении положения о стационарных пунктах временного 
размещения эваконаселения в случае угрозы или возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории городского округа город Михайловка»;

наличие у юридического лица, ИП на территории объек-
та недвижимости пункта общественного питания, в котором 
услуги общественного питания оказываются непосредствен-
но юридическим лицом, ИП либо иным лицом по соответству-
ющему договору (соглашению) с юридическим лицом, ИП;

включение в соглашение о предоставлении субсидии усло-
вия согласия получателя субсидии на осуществление уполно-
моченным органом или финансовым контрольным органом 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления, а также порядка возврата суб-
сидии в случае нарушения получателем субсидии установ-
ленных условий ее предоставления;

предоставление получателями субсидии документов, не-
обходимых для расчета размера субсидии.

6. Требования, которым должны соответствовать получа-
тели субсидий:

у получателей субсидий должна отсутствовать просрочен-
ная кредиторская задолженность перед бюджетом городско-
го округа;

получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Предоставление субсидий осуществляется на основа-
нии муниципального правового акта о предоставлении субси-
дии.

8. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный 
счет юридического лица, ИП на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии и отчета о произведенных затратах в 
течение 5 рабочих дней с даты заключения соглашения.

9. Главным распорядителем средств бюджета городского 
округа по предоставлению субсидий юридическим лицам, ИП 
является администрация городского округа.

10. Контроль использования субсидии осуществляет адми-
нистрация городского округа.

Приложение
к  Порядку предоставления субсидий юридическим лицам

 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 
 в целях  возмещения  и (или) финансирования расходов, 

связанных с проведением мероприятий по ликвидации
 последствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, 

связанных с развертыванием и содержанием 
пунктов временного размещения и питания граждан,
 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Форма
Главе городского округа город Михайловка

Волгоградской области
_____________________________________

от _____________________________________
 (Ф. И. О. руководителя, наименование организации)

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета городского округа

 город Михайловка Волгоградской области
Прошу принять на рассмотрение документы от__________

___________________________________________________
(полное наименование организации,

Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)
для предоставления субсидии из бюджета городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области на возмещение 
(финансирование) расходов, связанных с:

- проведением мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации _______________________________

- развертыванием и содержанием пункта временного раз-
мещения и питания граждан, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации __________________________________

- организацией питания граждан, пострадавших в результа-
те чрезвычайной ситуации и находившихся в пунктах времен-
ного размещения для эвакуированных, и (или) личного соста-
ва министерств и ведомств Российской Федерации, привле-
ченный для проведения экстренных мероприятий по ликви-
дации чрезвычайной ситуации__________________________

Сумма запрашиваемой субсидии ______________ рублей
Цель получения субсидии ___________________________
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и пре-

доставляю необходимые документы, подтверждающие расхо-
дование средств по перечню:

№ п/п       Наименование документа       количество листов
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
и т. д.
Реквизиты для перечисления субсидии:_______________
Дата подачи заявки: «____»_______________20____г
Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _________________
                                                                   (подпись, Ф. И. О.)

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2018 г.                      № 815

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 28.08.2017 № 2287 «Об утверждении
муниципальной программы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры
и дополнительного образования детей в сфере
культуры городского округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018 - 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

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

1. В муниципальную программу «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в сфере культуры город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области на 
2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области от 28.08.2017 № 2287, внести следующие изменения:  

Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:                 
«5. Перечень мероприятий по реализации программы 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному  опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2018 г.                          №  816

Об  организации  конкурса «На лучшую работу
председателей территориальных общественных
самоуправлений по организации и проведению

«Весеннего месячника Добра» в 2018 году на территории 
городского округа город Михайловка

Волгоградской области
Во исполнение постановления администрации городского 

округа город Михайловка от 12.08.2016 № 2062 «Об утверж-
дении муниципальной  программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления на территории городско-
го округа город Михайловка на 2017 - 2019 годы» администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать проведение конкурса «На лучшую работу 
председателей территориальных общественных самоуправ-
лений по организации и проведению «Весеннего месячника 
Добра» в 2018 году (далее именуется конкурс).

2. Для организационного обеспечения и проведения кон-
курса создать оргкомитет при администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области согласно прило-
жению.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы городского округа город Михай-
ловка по административно-правовым вопросам Т. В. Харчен-
ко.
Глава городского округа                                     С. А. ФОМИН.

Приложение к постановлению администрации 
городского округа город  Михайловка

Волгоградской области от 16.04.2018 № 816
Состав оргкомитета по проведению конкурса

«На лучшую работу председателей территориальных
общественных самоуправлений по организации

и проведению «Весеннего месячника Добра» в 2018 году 
на территории городского округа город Михайловка

Волгоградской области

Фомин Сергей Анатольевич - глава городского округа город 
Михайловка, председатель оргкомитета;

Харченко Татьяна Викторовна - заместитель главы город-
ского округа город Михайловка по административно-правовым 
вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Каркачева Светлана Геннадьевна - консультант общего от-
дела администрации городского округа город Михайловка, се-
кретарь оргкомитета.

Члены  оргкомитета:
Забазнова  Татьяна Александровна - председатель Михай-

ловской городской Думы  (по согласованию);
Сусанская Оксана Дмитриевна - заместитель начальника 

общего отдела администрации городского округа город Ми-
хайловка;

Смирнова Марина Георгиевна - инженер 1 категории   МКУ 
«ОКС» городского округа город Михайловка;

Гусева Людмила Геннадиевна - консультант общего отдела   
администрации городского округа город Михайловка;

Тряпицина Светлана Анатольевна - заместитель дирек-
тора АУ «Редакция общественно-политической газеты «При-
зыв» (по согласованию).

          
Утверждено постановлением администрации  

городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 16.04.2018 № 816

Положение о конкурсе «На лучшую работу
председателей территориальных общественных
самоуправлений по организации и проведению

«Весеннего месячника Добра» в 2018 году на территории 
городского округа город Михайловка

Волгоградской области
1. Цели  и задачи  конкурса «На лучшую работу предсе-

дателей территориальных общественных самоуправлений по 
организации и проведению «Весеннего месячника Добра» в 
2018 году на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

1.1. Целью  проведения конкурса  является повышение эф-
фективности работы председателей территориальных обще-
ственных самоуправлений на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области в решении вопро-
сов благоустройства, более широкого вовлечения в работу 
населения городского округа, повышения уровня благоустрой-
ства и озеленения дворовых территорий с участием населе-
ния.

1.2. Задачи конкурса:
Определение председателей территориальных обще-

ственных  самоуправлений, добившихся наилучших результа-
тов по организации и проведению «Весеннего месячника До-
бра» и  решения вопросов благоустройства территорий ТОС;

повышение активности и профессионального уровня пред-
седателей  территориальных общественных самоуправлений, 
распространения передового опыта их работы;

улучшение внешнего благоустройства городских и сель-
ских территорий, привлечение внимания общественности, 
учреждений и организаций к проблемам благоустройства на 
территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области Волгоградской области.

2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс проводится администрацией городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, которая формиру-
ет оргкомитет при администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

2.2. Оргкомитет возглавляет председатель оргкомитета, ко-
торый ведет заседания оргкомитета. В отсутствие председа-
теля оргкомитета заседания ведет заместитель председате-
ля  оргкомитета.

2.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
координирует проведение конкурса;
рассматривает конкурсную документацию и извещает 

участников о проведении конкурса;
проводит экспертную оценку участников конкурса;
определяет победителей конкурса и организует их награж-

дение;
организует работу по освещению конкурса в средствах 

массовой информации.
2.4. Протоколы заседаний оргкомитета подписываются  

председательствующим  на заседании и секретарем оргкоми-
тета. 

3. Участие в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принимать участие председатели 

территориальных общественных самоуправлений городского 
округа город Михайловка Волгоградской области. 

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Оргкомитетом проводится работа:
- обеспечение участников конкурса пакетом документов, 

согласно приложению 1, 2, 3;
- рассмотрение представленных материалов по установ-

ленной   форме и в  установленные сроки; 
- подведение итогов конкурса.
Материалы, представленные с нарушением установлен-

ных форм и сроков, не рассматриваются, о чем участники кон-
курса извещаются в течение десяти дней с момента поступле-
ния материалов в оргкомитет.

4.2. Для участия в конкурсе председатели  территориаль-
ных общественных самоуправлений предоставляют в адми-
нистрацию городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области (далее - администрация) следующие докумен-
ты:

4.2.1.  с 23 апреля по 13 мая текущего года заявку на участие 
в конкурсе на бумажном носителе согласно приложению 1.

Оргкомитет в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок:  

 - регистрирует представленные председателями ТОС за-
явки в порядке их поступления в день принятия. 

- формирует список с информацией о председателях ТОС, 
которые допущены к участию в конкурсе.

4.2.2. с 13 мая по 13 июня текущего года, паспорт конкурс-
ной работы, на бумажном носителе по форме, согласно при-
ложению 2, копии документов: паспорта председателя, ИНН, 
СНИЛС, реквизиты банковского счета председателя.

Оргкомитет в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема паспортов  конкурсных работ:  

- рассматривает документы, представленные председате-
лями ТОС;

- принимает решение о допуске конкурсной работы к уча-
стию, либо об отказе в допуске к участию;

- уведомляет председателей ТОС об отказе в допуске кон-
курсных работ к участию заказным письмом.

4.3.  В допуске конкурсной работы к участию отказывает-
ся в случаях:

- представления в Администрацию документов с наруше-
нием срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения;

- несоответствия документов требованиям, установлен-
ным настоящим Положением;

- наличия недостоверных сведений в представленных до-
кументах.

 5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет оргкоми-

тет, состав которого утверждается постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области.

5.2. В период с 13 июня текущего года  по 23 июня текущего 
года подводятся итоги конкурса и определяются победители. 

5.3. Оценка конкурсных работ проводится оргкомитетом с 
применением балльной системы по сумме следующих пока-
зателей:

а) наличие плана мероприятий организаций ТОС по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния территории:

до 2 мероприятий - 10 баллов;
до 3 мероприятий - 15 баллов;
до 4 мероприятий  - 20 баллов;
свыше 5 мероприятий - 25 баллов;
б)  участие населения ТОС в благоустройстве территории 

– уборка придворовых территорий, уборка территории ТОС от 
мусора, уборка сорной растительности, ремонт и сохранение 
МАФ, детских, спортивных площадок:

до 1 мероприятия – 10 баллов;
до 2 мероприятий – 15 баллов;
до 3 мероприятий – 20 баллов;
до 4 мероприятий – 25 баллов.
в) санитарно-техническое состояние жилого фонда – нали-

чие табличек с номерами домов, наличие табличек с указани-
ем улиц,  наличие ограждений у домовладений, эстетическое 
состояние придворовых территорий:

 до 1 мероприятия – 10 баллов;
до 2 мероприятий – 15 баллов;
до 3 мероприятий – 20 баллов;
до 4 мероприятий – 25 баллов.
г) зеленные насаждения  – уборка прошлогодней расти-

тельности, высадка саженцев новых растений, цветочные 
клумбы, уход за зеленными насаждениями:

до 1 мероприятия – 10 баллов;
до 2 мероприятий – 15 баллов;
до 3 мероприятий – 20 баллов;
до 4 мероприятий – 25 баллов.
д) проверка адресного хозяйства ТОС на предмет: забро-

шенных домовладений, разрушенных домовладений, не ис-
пользуемых земельных участков:

до 1 мероприятия – 10 баллов;
до 2 мероприятий – 15 баллов;
до 3 мероприятий – 20 баллов;
Победителями конкурса признаются председатели ТОС, 

конкурсные работы которых набрали в сумме по всем крите-
риям не менее 85 баллов.

Оргкомитет в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания:

формирует реестр председателей ТОС - победителей кон-
курса с учетом набранного количества баллов (чем больше 
количество баллов, тем меньше порядковый номер ТОС в 
реестре. При равном количестве баллов  меньший порядко-
вый номер присваивается председателю ТОС, паспорт кото-
рого зарегистрирован раньше, при совпадении баллов и даты 
регистрации паспорта, меньший порядковый номер присваи-
вается председателю ТОС, заявка которого зарегистрирова-
на раньше);

5.4. Итоги  конкурса оформляются протоколом оргкомите-
та.

Списки победителей конкурса утверждаются до 23 июня 
текущего года.

5.5. На основании протокола заседания оргкомитета спе-
циалисты общего отдела администрации городского округа 
подготавливают проект постановления администрации город-
ского округа город Михайловка «Об итогах конкурса «На луч-
шую работу председателей  территориальных  общественных 
самоуправлений по организации и проведению «Весеннего 
месячника Добра» в 2018 году на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области.

6. Награждение победителей конкурса
6.1. По итогам конкурса денежные премии победителям и 

поощрительные премии Участникам присуждаются в следую-
щих размерах: 

для победителей конкурса - председателей ТОС юридиче-
ских лиц учреждаются:

1 место  -  три места по 40 000 рублей;
2 место  -  три места по 30 000 рублей;
3 место  -  три места по 20 000 рублей;
Поощрительные премии председателям ТОС юридических 

лиц распределяются между участниками конкурса в равных 
долях.
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для победителей конкурса  - председателей ТОС не юриди-

ческих лиц  учреждаются:
1 место  -  три места по 20 000 рублей;
2 место  -  три места по 15 000 рублей;
3 место  -  три места по 10 000 рублей;
Поощрительные премии председателям ТОС не юридиче-

ских лиц  распределяются между участниками конкурса в рав-
ных долях.

Участникам конкурса, подавшим заявку и паспорт конкур-
са в соответствии с настоящим положением, но не занявшим 
призовые места, присуждаются поощрительные премии. 

6.2. Премии перечисляются победителям конкурса по без-
наличному расчету с учетом удержания налога на доходы фи-
зических лиц.

6.3.Церемония награждения победителей конкурса прово-
дится в порядке, определяемом оргкомитетом.

6.4. Решение о присуждении денежных и поощрительных 
премий принимается в форме постановления администрации 
городского округа город Михайловка,  на основании протоко-
ла оргкомитета.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе

Председатель территориального общественного самоу-
правления «________________________________________» 

                                             (название ТОС)
 городского округа город Михайловка Волгоградской области 
заявляет о намерении участвовать в конкурсе «На лучшую ра-
боту председателей территориальных общественных самоу-
правлений по организации и проведению «Весеннего месяч-
ника Добра» в 2018 году на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области

 Председатель ТОС_____________      ___________________
                                    (подпись)           (инициалы, фамилия)
 «__» ___________ 2018 г.
Дата приема заявки: «____»___________2018 г.
_________________________________________________
         (Ф. И. О., должность принимающего заявку)

Приложение 2
Паспорт конкурсной работы председателя территориального 

общественного самоуправления «_________________»
 городского округа город Михайловка на участие в конкурсе 

«На лучшую работу председателей территориальных
общественных самоуправлений по организации

и проведению «Весеннего месячника Добра» в 2018 году
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 Ф. И. О.  председателя ТОС: 
Адрес местонахождения ТОС: 
Количество жителей проживающих в границах ТОС: 
Организационно-правовой статус ТОС (юр.лицо/не юр. 

лицо): 
2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

План  выполнения  запланированных  мероприятий с ука-
занием сроков и ответственных лиц из числа исполнителей  
проекта. 

Необходимо перечислить все мероприятия, которые  долж-
ны быть осуществлены в рамках проекта, в хронологическом 
порядке с указанием сроков.

ВАЖНО!: мероприятия по  плану должны быть реализова-
ны и указаны в описательной части (раздел 3) паспорта.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
(не более трех страниц)

ВАЖНО! Обязательное условие конкурса: приложение  2- 3 
фотографий по каждому показателю выполненных работ.  

При оценке оргкомитетом конкурсных работ не засчитыва-
ется показатель работ, по которому отсутствует фотоотчет. 

1. Участие населения ТОС в благоустройстве территории
Конкретные мероприятия (работы) реализуемые на терри-

тории ТОС в текущем году, в том числе с участием обществен-
ности, основные этапы. 

(Например: уборка придворовых территорий, уборка тер-
ритории ТОС от мусора, уборка сорной растительности, ре-
монт и сохранение МАФ, детских, спортивных площадок, с 
указанием конкретных территорий, мероприятий);

2. Санитарно-техническое состояние жилого фонда на тер-
ритории ТОС

Описание по показателям (наличие табличек с номерами 
домов, наличие табличек с указанием улиц,  наличие ограж-
дений у домовладений, эстетическое состояние придворовых 
территорий), согласно территории ТОС (указать количествен-
ные показатели в случае отсутствия).

3. Зеленые насаждения ТОС
Описание проведенных мероприятий, по показателям 

(уборка прошлогодней растительности, высадка саженцев но-
вых растений, цветочные клумбы, уход за зеленными насаж-
дениями).

4. Состояние адресного хозяйства ТОС
Необходимо перечислить все адреса, отвечающие показа-

телям таблицы
(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Председатель ТОС «____________»
_____________________________________
                                     (Ф. И. О. , подпись)

Приложение 3 
Перечень показателей характеризующих работу
председателей  территориальных общественных
самоуправлений  по организации и проведению

«Весеннего месячника Добра» в 2018 году на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2018 г.                         № 824

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

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

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

В соответствии с приказом комитета промышленности и 
торговли Волгоградской области от 4 февраля 2016 г. № 14-
ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Волгоградской области», решением Михайловской 
городской Думы от 23 августа 2016 г. № 1087 «Об утвержде-
нии Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области», постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 11 
января 2017 г. № 64 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по рассмо-
трению предложений о включении (исключении) мест или 
внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области», на основании заявления 
ИП Гуларяна К.А. от 13 марта 2018 г. и протокола заседания 
межведомственной комиссии по разработке или внесению из-
менений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от  09 апреля 2018 г. № 2, а также руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Михайловка Волго-
градской области администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В разделе «Павильоны расположенные на территории 
городского округа города Михайловки» строку 74 изложить в 
следующей редакции:

1.2. В разделе «Передвижные объекты по оказанию услуг 
общественного питания на территории города Михайловка» 
строку 2 исключить.

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 17 апреля 2018 г.                       № 180-р 

О проведении  городской легкоатлетической эстафеты, 
посвященной 73-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне, и об ограничении движения
автотранспорта по маршруту следования  эстафеты 
В целях популяризации физической культуры и спорта, 

военно-патриотического воспитания молодежи, пропаганды 
здорового образа жизни: 

1. Провести легкоатлетическую эстафету, посвященную 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (да-
лее - Эстафета), 4 мая 2018 г.  с 10.00 до 12.00  по ул. Комму-
ны городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти.

2. С. В. Морковкиной – начальнику отдела по спорту и мо-
лодежной политике администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, обеспечить общее руко-
водство подготовкой и проведением  Эстафеты.

3. Н. В. Наумовой – начальнику отдела по образованию ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, обеспечить участие команд образовательных 
учреждений в Эстафете, и  предоставить школьный автотран-
спорт для перекрытия внутридомовых проездов по маршруту 
следования Эстафеты согласно приложению.

4. В. В. Кучерову - начальнику отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, изменить схемы движения 
внутригородских автобусных маршрутов:  

- Маршрут № 2 «ДСУ-2 – Поликлиника» от остановки «Дет-
ская поликлиника» по ул. Коммуны далее по схеме: ул. Респу-
бликанская, ул. Элеваторская, пер. Бессарабский, ул. Энгель-
са, ул. Серафимовича, ул. Магистральная, ул. Щорса, ул. Ми-
чурина, ул. Некрасова, ул. Энгельса, ул. Обороны, ул. Респу-
бликанская, ул. Коммуны и далее по маршруту.

- Маршруты  № 4 «Себрово – Поликлиника», 113 «Сидоры 
– Поликлиника» от остановки «Поликлиника» далее по схеме: 
ул. Некрасова, ул. Энгельса, ул. Обороны, ул. Республикан-
ская, ул. Коммуны и далее по маршруту.

5. С. В. Парамонову – директору МКУ «Технический центр», 
предоставить автотранспорт для перекрытия внутридомовых 
проездов по маршруту следования Эстафеты.

6. С. В. Парамонову – юртовому атаману Михайловского 
юрта, обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения Эстафеты силами казачьей дружины.  

7. С. В. Барышникову – командиру народной дружины,  
обеспечить охран общественного порядка во время проведе-
ния Эстафеты силами добровольной народной дружины.

8. В. А. Казмину – начальнику отдела по ГО и ЧС админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, обеспечить взаимодействие сил и средств городско-
го звена ТП Волгоградской области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в том числе террористиче-
ских актов, во время проведения Эстафеты   

9. Е. В. Руховой – директору муниципального казенного 
учреждения «Спортивная школа  № 1 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области», организовать проведе-
ние  Эстафеты: подготовить этапы Эстафеты, судейскую бри-
гаду, обеспечить деятельность медицинских работников во 
время проведения  Эстафеты.  

10. Рекомендовать руководителям высших и средних обра-
зовательных учреждений, находящихся на территории город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, обе-
спечить подготовку и явку команд учреждений на легкоатле-
тическую эстафету.

11. Рекомендовать Ю. А. Хонину – начальнику ОМВД Рос-
сии по г. Михайловке Волгоградской области, подполковнику 
полиции, ограничить движение автотранспорта с 7.00 до 12.00 
по маршруту следования эстафеты, обеспечить охрану обще-
ственного порядка во время проведения эстафеты с 10.00 до 
12.00 часов 4 мая 2018 г. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить  на заместителя  главы  городского округа  по социально-
му развитию  О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                    С. А. ФОМИН.

Приложение к распоряжению администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 14 апреля 2018 г. № 180-р
Маршрут следования легкоатлетической эстафеты

4 мая 2018 г.

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19 апреля 2018 г.                              № 837-1

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
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строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица ад. Нахимова, 27

Рассмотрев заявление Шмакова Валерия Владимировича, 
Шмаковой Татьяны Александровны, в соответствии со ст. 19 
Правил землепользования и застройки городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, утвержденных реше-
нием Михайловской городской Думы Волгоградской области 
от 12.04.2013 № 795, на основании заключения по результа-
там публичных слушаний и рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город 
Михайловка, улица ад. Нахимова, 27, администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Шмакову Валерию Владимировичу, Шмаковой 
Татьяне Александровне в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица ад. Нахимова, 27, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участ-
ком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица ад. Нахимова, 25, с 3,00 м до 1,00 м, так как нарушают-
ся  противопожарные расстояния между зданиями, сооруже-
ниями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС России» № 288 от 24.04.2013 
«Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям»»).

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г.                                № 837-2

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

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

Рассмотрев заявление Материковой Светланы Алексан-
дровны, в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и 
застройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний и ре-
комендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, по вопросу выдачи 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого дома) по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Белорус-
ская, 49, администрация  городского  округа  город  Михайлов-
ка  Волгоградской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Материковой Светлане Александровне в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, ули-
ца Белорусская, 49, а именно: сокращение линии застройки 
по границе с земельным участком по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Белорусская, 51, с 5,00 м 
до 1,00 м, так как нарушаются  противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС Рос-
сии» № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»»).

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г.                                № 837-3

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Коммуны, 64а

Рассмотрев заявление Кудряшова Андрея Васильевича, в 
соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденных решением Михайловской городской Думы Вол-
гоградской области от 12.04.2013 № 795, на основании заклю-
чения по результатам публичных слушаний и рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица Коммуны, 64а, администра-

ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Кудряшову Андрею Васильевичу в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, ули-
ца Коммуны, 64а, а именно: сокращение линии застройки по 
границе с земельным участком по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица Коммуны, 64, с 3,00 м до ме-
жевой границы, так как ущемляются права и законные интере-
сы правообладателей соседних земельных участков на благо-
приятные условия жизнедеятельности.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г.                             № 837-4

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Целинная, 69

Рассмотрев заявление Шаповаловой Маргариты Вита-
льевны, в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и 
застройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний и ре-
комендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, по вопросу выдачи 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого дома) по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Целин-
ная, 69, администрация  городского  округа  город  Михайлов-
ка  Волгоградской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Шаповаловой Маргарите Витальевне в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (индивидуального жилого дома) по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Це-
линная, 69, а именно: сокращение линии застройки по границе 
с земельным участком по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Целинная, 69а, с 3,00 м до 1,00 м, так 
как нарушаются  противопожарные расстояния между здания-
ми, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС России» № 288 от 
24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»»).

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г.                            № 838

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Целинная, 70 

Рассмотрев заявление Водолагиной Елены Александров-
ны, в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний и ре-
комендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, по вопросу выдачи 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 
70, администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Водолагиной Елене Александровне отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Целинная, 70, а именно: сокращение 
линии застройки по границе с земельным участком по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 
72, 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 19 апреля 2018 г.                            №  839

О внесении изменений  в  постановление администрации
городского округа город Михайловка  Волгоградской

области  от 11.08.2016 № 2034 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов

и маломобильных групп населения в городском округе 
город Михайловка Волгоградской области» 

на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской Феде-

рации, Уставом городского округа город Михайловка Волго-
градской области, постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 
29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муници-
пальных программах городского округа город Михайловка 
Волгоградской области», администрация городского округа 
город Михайловка Волгоградской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации городского окру-
га город Михайловка  Волгоградской области от 11.08.2016  № 
2034 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе город 
Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы, сле-
дующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем средств на реализацию Программы за счет всех источ-
ников финансирования составляет 5858.9 тыс. руб., в том чис-
ле по годам финансирования:

(тыс. руб.)

1.2. В разделе 2 Программы «Цели, задачи и индикаторы» 
таблицу «Целевые индикаторы оценки достижения постав-
ленных целей и задач» изложить в следующей редакции:
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1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» изложить  в следующей редакции: «Общий объем 
средств на реализацию Программы за счет всех источников 
финансирования  составляет 5858,9 тыс.руб., в том числе по 
годам финансирования:  

(тыс. руб.)

В ходе реализации Программы возможны корректировки 
мероприятий и объемов финансирования.

1.4. Приложение «Перечень мероприятий муниципальной 
программы» к программе  изложить в следующей  редакции:

Перечень мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вне-
сения соответствующих изменений в решение Михайловской 
городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и подлежит 
официальному опубликованию.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову. 
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА ГОрОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2018 г.                             № 797

Об утверждении перечня мероприятий городского округа город Михайловка
Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом на 2018 год

Во исполнение постановления администрации Волгоградской области от 26 октября 2017 г. 
№ 569-п «Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом на 2018 год» администрация городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий городского округа город Михайловка 
Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2018 год.

2. Определить отдел по образованию администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с Ко-
митетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по вопросам пре-
доставления и расходования субсидии, выделяемой в 2018 году из областного бюджета бюд-
жету городского округа город Михайловка Волгоградской области на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы городского округа 
по социальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФОМИН.

Утвержден постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 12 апреля 2018 г. № 797

Перечень мероприятий городского округа город Михайловка Волгоградской области 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия  физической культурой и спортом на 2018 год
1. Информация о сложившихся в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности.

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спор-
том в общеобразовательных  организациях, расположенных в сельской местности.

В городском округе город Михайловка Волгоградской области функционирует 29 общеобра-
зовательных организаций, 20 расположено в сельской местности. Всего в городском округе об-
учается 8 476 детей, из которых 2 249 обучается в сельской местности. 

На уроках физической культуры всего занимается 8 215 обучающихся, из них в сельской 
местности 2 204 обучающихся посещают данные занятия.

Для привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом по-
сле учебных занятий в общеобразовательных организациях организована работа более 60 
спортивных секций и кружков, в которых занимается 1402 школьника. В сельской местности 
организована работа в 33 секциях и кружках. Всего в сельской местности на базе общеобра-
зовательных учреждений физической культурой и спортом во внеурочное время занимается 
574 обучающихся.

Дополнительно ведется активное сотрудничество со спортивными школами городского 
округа город Михайловка, которые посещает более 1 800 обучающихся городских и сельских 
школ.

Общий охват детей 5 - 18 лет программами дополнительного образования в 2017 - 2018 
учебном году составил более 8460 детей, или 72% от общего количества, в том числе 
физкультурно-спортивной направленности – 3222 детей, или 38%.

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразователь-
ных организаций, расположенных в городском округе город Михайловка Волгоградской обла-
сти.

Спортивные залы имеются во всех общеобразовательных организациях. В 5 школах, рас-
положенных в сельской местности, с суммарным охватом 198 обучающихся, спортивные залы 
организованы в приспособленных помещениях, что составляет 25% от общего количества 
школ, расположенных в сельской местности, и 8,8% от общего количества обучающихся в  
школах, расположенных в сельской местности.

В учреждениях имеются открытые плоскостные спортивные сооружения (спортивные пло-
щадки, футбольные поля), тренажерные залы, которые используются при организации уроч-
ной и внеурочной деятельности обучающихся.

В 4 образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, требуется капи-
тальный ремонт спортивных залов.

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обу-
чающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
Создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечения детей и мо-

лодежи к здоровому образу жизни является одной из важнейших задач общеобразователь-
ных организаций городского округа город Михайловка. Учебный предмет «Физическая куль-
тура» реализуется по 3-часовой программе. Для обеспечения внеурочной деятельности об-
учающихся в общеобразовательных организациях организована работа спортивных секций 
и кружков, охват обучающихся составляет 35%. 

В 2014 году в рамках создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом был отремонти-
рован спортивный зал МКОУ «Сидорская СШ», приобретено необходимое спортивное обо-
рудование. В данном учреждении обучается 297 человек. В результате создания современ-
ных условий количество обучающихся, занимающихся  физической культурой и спортом на 
базе данного учреждения, увеличилось.

В 2016 году в рамках создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом был отремон-
тирован спортивный зал МКОУ «Большовская СШ», приобретено необходимое спортивное 
оборудование. В данной школе обучается 154 детей. В результате создания современных 
условий количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе 
данного учреждения, увеличилось на 231 человек.

В 2017 году в рамках создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом был отремон-
тирован спортивный зал МКОУ «Безымянская СШ», приобретено необходимое спортивное 
оборудование. В данной школе обучается 182 ребенка. В результате создания современ-
ных условий доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе 
данного учреждения, увеличилось на 224 человека.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образова-
ния.

Ежегодно в городском округе город Михайловка Волгоградской области проводится 
Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций по различным видам спор-
та (кросс, легкая атлетика, легкоатлетическое 4-борье «Шиповка юных» (юноши, девушки), 
баскетбол (юноши, девушки), мини-футбол (4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы), легкоат-
летическая эстафета, туристское многоборье, «Президентские состязания», «Президент-
ские спортивные игры», шахматы, настольный теннис), в которой принимают участие бо-
лее 3 тыс. обучающихся. Спартакиада проводится по 3 группам – городские средние шко-
лы (I группа), сельские средние школы (II группа) и сельские основные школы (III группа).

Регулярно в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, проводятся товарищеские встречи команд по мини-футболу, баскетболу, настольно-
му теннису.

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
Важное место отводится организации работы спортивных клубов, призванных осущест-

влять работу по пропаганде здорового образа жизни, привлекать школьников к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, организовывать занятия по видам 
спорта на уровне начальной подготовки, оказывать всестороннюю помощь в организации 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, принимать активное 
участие в подготовке и участии спортивных команд в соревнованиях различного уровня.

Так, в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях, распложенных в 
сельской местности, функционирует 11 спортивных клубов, с охватом более 300 обучаю-
щихся из школ, расположенных в сельской местности. Данные общеобразовательные ор-
ганизации являются местами проведения таких муниципальных спортивно-массовых ме-
роприятий как первенство по шахматам, баскетболу, настольному теннису и мини-футболу.

Проведение ремонта спортивного зала МКОУ «Етеревская ККШИ» в 2018 году позволит 
создать необходимые материально-технические условия для увеличения числа школьных 
спортивных секций, что в свою очередь позволит создать школьный спортивный клуб в дан-
ной организации и привлечь к регулярным занятиям физической культурой и организацией 
досуга обучающихся, находящихся на круглосуточном пребывании.

Деятельность данного спортивного клуба будет осуществляться в соответствии с прика-
зом Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осущест-
вления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».

1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.
Победители муниципальных спортивных соревнований принимают участие в соревно-

ваниях Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской об-
ласти.

Так, в 2016-2017 учебном году в областной Спартакиаде команды юношей и девушек го-
родского округа город Михайловка по баскетболу заняли второе место, команда юношей в 
легкоатлетическом четырехборье «Шиповка юных» заняла второе место, а команда деву-
шек - первое место и принимала участие во Всероссийских соревнованиях по легкоатлети-
ческому четырехборью «Шиповка юных» в г. Адлер Краснодарского края, в соревнованиях 
по легкой атлетике было завоевано второе место. По результатам 28 Спартакиады обучаю-
щихся Волгоградской области 2016-2017 учебного года городской округ город Михайловка 
среди городских округов Волгоградской области занял 4 место. 

11 апреля 2018 года команды юношей и девушек одержала победу в соревнованиях по 
баскетболу в рамках 29 областной Спартакиады, а команда по настольному теннису - тре-
тье.

Ежегодно сборные команды по мини-футболу на соревнованиях областного уровня за-
нимают только призовые места и участвуют в 3 этапе Всероссийских соревнований «Мини-
футбол в школу» среди команд Южного Федерального округа.

В марте 2018 года команда (юноши и девушки) городского округа город Михайловка ста-
ла победителем в финальных соревнований по баскетболу российского проекта «Локоба-
скет – школьная баскетбольная лига» в г. Котельниково Волгоградской области и в апреле 
будет участвовать в Суперфинале Всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет – 
школьная баскетбольная лига» в Тульской области.

2. реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом.

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.
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Приоритетными направлениями комплекса мероприятий на 2018 год определены: 1) 

развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности; 2) приведение в соответствие с современны-
ми требованиями состояния спортивных залов общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности; 3) создание современных условий организации образова-
тельного процесса общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности.

Основными задачами по реализации комплекса мероприятий на 2018 год являются: 
1) создание достаточных условий обеспечения введения федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования:
 - оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
 - подготовка и переподготовка учителей физической культуры;
2) создание условий для качественной организации учебного процесса: проведение ре-

монта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, с целью обеспечения выполнения современных требований к условиям и охра-
не здоровья обучающихся.

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры обще-
образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 2018 году.

Для достижения положительных результатов по увеличению количества занимающихся 
физической культурой и спортом в городском округе город Михайловка Волгоградской об-
ласти в 2018 году запланирован ремонт спортивного зала Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Етеревская кадетская казачья школа - интернат городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области» (далее - МКОУ «Етеревская ККШИ»), 
расположенной в сельской местности: ремонт пола и потолка, выравнивание и покраска 
стен, замена оконных и дверных блоков, замена электроосвещения, монтаж напольного по-
крытия, что позволит создать безопасные условия для организации образовательного про-
цесса и условия для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательной ор-
ганизации, расположенной в сельской местности, а также оснащение спортивным инвента-
рем и оборудованием.

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразо-
вательных организаций), расположенных в сельской местности, в которых реализуются ме-
роприятия в 2018 году.

В 2018 году мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и 
спортом планируются на базе   МКОУ «Етеревская ККШИ». Несколько факторов опреде-
лили выбор данного учреждения: географическое расположение учреждения, обучается 
112 школьников, среди которых 40 человек на круглосуточном пребывании в интернате при 
школе, наличие обучающихся на ступени среднего общего образования. 

В ходе реализации мероприятий по созданию условий для занятия физической куль-
турой и спортом планируется ремонт спортивного зала (ремонт пола и потолка, выравни-
вание и покраска стен, установка дверей, замена оконных блоков, ремонт  электроосве-
щения, монтаж напольного покрытия) и приобретение спортивного оборудования. На базе 
МКОУ «Етеревская ККШИ» планируется открытие спортивного клуба в соответствии с при-
казом Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. №1065 «Об утверждении порядка осу-
ществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клу-
бов».

В штате школы 1 педагог имеет образование по специальности учитель физической 
культуры. По итогам 28 Спартакиады обучающихся  городского округа город Михайловка 
2016-2017 учебного года МКОУ «Етеревская ККШИ» во 2 группе (среди сельских средних 
школ) заняла 4 место из 14 средних общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности. Кадровые ресурсы, обновленная материальная база и спортивные 
традиции, сложившиеся в школе, позволят создать на базе данного образовательной орга-
низации школьный спортивный клуб и увеличить количество обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом на 383 человека, в том числе за счет привлечения более 
150 обучающихся из МКОУ «Сенновская СШ» и МКОУ «Плотниковская СШ».

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом.

В целях дальнейшего развития спортивного движения и увеличения количества участни-
ков Всероссийских соревнований, областных, сдачи норм комплекса ГТО, создание усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях 
городского округа город Михайловка Волгоградской области является первоочередной за-
дачей. Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных органи-
заций городского округа город Михайловка и создание физкультурно-спортивных клубов 
при общеобразовательных организациях позволит эффективно использовать потенциал 
общеобразовательных организаций, так как они смогут стать центрами развития физиче-
ской культуры и спорта не только для обучающихся, но и для их родителей. В связи с тем, 
что в сельской местности городского округа город Михайловка спортивные залы и спортив-
ные площадки общеобразовательных организаций в большинстве случаев являются един-
ственной спортивной инфраструктурой, приоритетным является создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности. Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в городского округа город Михайловка в 2018 году является 
улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом детей, подростков и молодежи, пропаганда физкультурно - спор-
тивного движения в сельской местности, повышение роли физкультуры и спорта для про-
филактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных 
клубов, а также критерии созданных школьных спортивных клубов.

Важное место отводится организации работы спортивных клубов, призванных осущест-
влять работу по пропаганде здорового образа жизни, привлекать школьников к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, организовывать занятия по видам 
спорта на уровне начальной подготовки, оказывать всестороннюю помощь в организации 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, принимать активное 
участие в подготовке и участии спортивных команд в соревнованиях различного уровня.

Так, в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях, распложенных в 
сельской местности, функционирует 11 спортивных клубов, с охватом более 300 обучаю-
щихся из школ, расположенных в сельской местности. Данные общеобразовательные ор-
ганизации являются местами проведения таких муниципальных спортивно-массовых ме-
роприятий как первенство по шахматам, баскетболу, настольному теннису и мини-футболу.

Проведение ремонта спортивного зала МКОУ «Етеревская ККШИ» в 2018 году позволит 
создать необходимые материально-технические условия для увеличения числа школьных 
спортивных секций, что в свою очередь позволит создать школьный спортивный клуб в дан-
ной организации и привлечь к регулярным занятиям физической культурой и организацией 
досуга обучающихся, находящихся на круглосуточном пребывании.

Деятельность данного спортивного клуба будет осуществляться в соответствии с прика-
зом Минобрнауки России от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осущест-
вления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».

2.2. Показатели результативности использования субсидии

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА ГОрОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2018 г.                              № 829

Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в связи с паводком

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области
в 2018 году за счет средств резервного фонда администрации

городского округа город Михайловка
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка Вол-

гоградской области от 27 сентября 2012 г. № 1911 «Об утверждении  Положения о резервном 
фонде администрации городского округа город Михайловка», в целях реализации обеспече-
ния прав граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации в связи с 
паводком на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания единовременной материальной помощи граж-
данам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в связи с паводком на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году за счет средств резервного фон-
да администрации городского округа город Михайловка. 

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области.
Глава городского округа                                                                                            С. А. ФОМИН.

                                                                               
Утверждено постановлением администрации  городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 17.04.2018  № 829    
Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам,

пострадавшим от чрезвычайной ситуации в связи с паводком на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году за счет 
средств резервного фонда администрации городского округа город Михайловка

1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления выплаты единовременной мате-
риальной помощи гражданам, пострадавшим  от чрезвычайной ситуации в связи с паводком 
на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году за счет 
средств резервного фонда администрации городского округа город Михайловка.

2. Право на получение  единовременной материальной помощи имеют граждане, фактиче-
ски проживающие и зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях (домов-
ладениях), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (далее - пострадавшие граж-
дане).

Граждане, пострадавшие от чрезвычайной ситуации в связи с паводком на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году, включаются в список 
пострадавших граждан, утверждаемый главой городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области (далее - список пострадавших граждан).

Список пострадавших граждан формируется на основании актов  осмотра жилых помеще-
ний (домовладений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, составленных комиссией админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с требо-
ваниями, установленными  Правилами выделения средств из резервного фонда администра-
ции городского округа город Михайловка на финансирование мероприятий  для частичного по-
крытия расходов по ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Единовременную материальную помощь один и тот  же гражданин может получить в связи 
с чрезвычайной ситуацией только один раз.

 Единовременная материальная помощь не предоставляется лицам, получившим такую по-
мощь или иные пособия, компенсации по тем же основаниям за счет средств из областного и 
(или) федерального бюджетов.

Предоставление единовременной материальной помощи гражданам осуществляется в 
пределах средств резервного фонда, утвержденных решением Михайловской городской Думы 
о бюджете городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Единовременная материальная помощь предоставляется пострадавшим гражданам в 
размере до 10 (десяти) тыс. рублей на человека.

4. Для получения единовременной материальной помощи гражданин не позднее 26 апреля 
2018 г. представляет в администрацию городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти (далее - администрация) следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
заявление о способе выплаты  единовременной материальной помощи (сведения о рекви-

зитах счета, открытого в банке на имя заявителя, либо  доставке на дом через отделения по-
чтовой связи, получение в кассе);

копии документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность заявителя и членов семьи заявите-
ля (с предъявлением оригинала (-ов);

заверенный в установленном порядке документ, подтверждающий  полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (в случае подачи документов представителем);

согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5. Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его по-
ступления в администрацию со всеми документами,  предусмотренными пунктом 4 настояще-
го Порядка.

6. В течение 7 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4 настоящего по-
рядка, администрация рассматривает представленные документы и принимает решение о вы-
плате единовременной материальной помощи или об отказе в выплате единовременной ма-
териальной помощи.

В случае принятия решения о выплате единовременной материальной  помощи гражданин 
включается в список пострадавших  граждан, о чем ему  направляется уведомление не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения. 
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В случае принятия решения об отказе в выплате единовре-

менной материальной помощи гражданину направляется уве-
домление не позднее  дня, следующего за днем принятия  ре-
шения с указанием случаев  послуживших основаниями для 
принятия такого решения.

7. Администрация отказывает в выплате единовременной 
материальной помощи в следующих случаях:

отсутствия у гражданина права на получение единовре-
менной материальной помощи в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего Порядка;

непредставления гражданином документов, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка.

8. Единовременная материальная помощь перечисляется 
гражданам, не позднее 30 дней со дня принятия решения об 
их выплате.

Приложение № 1
к Порядку оказания единовременной материальной

помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной
ситуации в связи с паводком на территории

городского округа город Михайловка
Волгоградской области в 2018 году за счет средств,
выделяемых городскому округу город Михайловка

из резервного фонда администрации городского округа
город Михайловка 

Главе городского округа город Михайловка
Волгоградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _____________________________

___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

данные документа, удостоверяющего личность)
и членов моей семьи в списки на оказание единовременной 
материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 
с утратой имущества первой необходимости, так как дом (жи-
лое помещение), в котором проживаю я и члены моей семьи, 
оказался (оказалось) и пострадал (пострадало) в зоне чрез-
вычайной ситуации, при этом я и члены моей семьи утрати-
ли полностью (частично) имущество (имущество первой не-
обходимости).

Состав  семьи (супруг,  супруга,  дети, родители, лица, на-
ходящиеся на иждивении):

1. _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

данные документа, удостоверяющего личность)
2. _________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
данные документа, удостоверяющего личность)

3. _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные доку-

мента, удостоверяющего личность)
4. _________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные доку-
мента, удостоверяющего личность)

«_____» _________________г.
                       (дата) 
_______________             _________________________
      (подпись)                           (фамилия, инициалы)

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2018 г.                             № 293-а

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, включенных в перечень

общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 
27.10.2017 № 2878 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на 
2018 - 2022 годы»,  руководствуясь Федеральным законом 
от 6.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти, администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства обществен-
ных территорий, включенных в перечень общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018 году:

1.1. территория сквера «Солнечный остров» (станица Ар-
чединская, ул. Ленина) Арчединской сельской территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области;

1.2. территория парка отдыха «Памяти героев» на пере-
сечении ул. Центральная и ул. Советская Безымянской сель-
ской территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области;

1.3. территория сквера между ул. Чекунова и ул. Молодеж-
ная в п. Отрадное Отрадненской сельской территории город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области;

1.4. территория сквера «Дубок» по ул. Ясные Зори Себров-
ской территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области;

1.5. территория парка отдыха по ул. Ленина в х. Сенной 
Сенновской сельской территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в установленном порядке и размещению на 
официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 

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

Территория сквера «Солнечный остров» (станица Арчединская, ул. Ленина) Арчединской сельской территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области

Территория парка отдыха «Памяти героев» на пересечении ул. Центральная и ул. Советская
Безымянской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области

Территория сквера между ул. Чекунова и ул. Молодежная в п. Отрадное Отрадненской сельской территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области

Территория сквера «Дубок» по ул. Ясные Зори Себровской территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области
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АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г.                           № 864

О внесении изменений  в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 7 марта 2018 года № 502 «Об образовании

комиссии администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области по подготовке

и проведению весеннего сева, заготовки кормов
и уборки урожая  2018 года»

В целях оперативного рассмотрения вопросов, подготовки 
предложений и повышения эффективности принимаемых управ-
ленческих решений, связанных с проведением весеннего сева, 
заготовкой кормов и уборкой урожая 2018 года, администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий работы комиссии администра-
ции городского округа  город Михайловка Волгоградской области 
по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки кормов и 
уборки урожая 2018года, утвержденный постановление админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти от 7 марта 2018года  № 502 «Об образовании комиссии ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоградской 
области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 
кормов и уборки урожая  2018 года» следующие изменения: 

пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- организация разработки сельхозтоваропроизводителями 

городского округа планов мероприятий по вопросам пожарной 
безопасности, в том числе по принятию мер по защите сельхозу-
годий от зарастания  сорной  растительностью, своевременному 
сенокошению сенокосов;

- контроль за своевременным выполнением запланирован-
ных мероприятий.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по сельскому хо-
зяйству и развитию территорий  А. А. Никитина.
    Глава городского округа                                      С. А. ФОМИН.

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г.                       № 865

Об окончании отопительного сезона 2017/2018 годов
в городском округе город Михайловка

Волгоградской области
В связи с устойчивым повышением температуры наружного 

воздуха, в целях рационального и энергоэффективного пользо-
вания системой теплоснабжения городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, своевременной подготовки тепло-
вых сетей  городского округа город Михайловка Волгоградской 
области к отопительному сезону 2018/2019 годов, руководству-
ясь Приказом Госстроя РФ от 6.09.2000 № 203 «Об утвержде-
нии организационно-методических рекомендаций по подготов-
ке к проведению отопительного периода и повышению надежно-
сти систем коммунального теплоснабжения в городах и населен-
ных пунктах Российской Федерации», администрация городского 
округа город Михайловка Волгоградской области постановляет: 

1. Считать завершенным отопительный сезон 2017/2018 годов 
в городском округе город Михайловка Волгоградской области с 
21 апреля 2018 г.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций:
- с указанной даты прекратить подачу сетевого теплоносителя 

присоединенным абонентам городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области;

- в случае понижения среднесуточной температуры наружно-
го воздуха ниже + 8° С после даты окончания отопительного сезо-

Территория парка отдыха по ул. Ленина в х. Сенной Сенновской сельской территории городского округа
город Михайловка Волгоградской области

на разработать графики подтопки и произвести подтопки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти;

- в межотопительный сезон  обеспечить подачу сетевой горя-
чей воды котельными, имеющими присоединенную систему го-
рячего водоснабжения (ГВС).

3. Рекомендовать директору ООО «Михайловский райком-
хоз», руководителям управляющих жилищным фондом органи-
заций ООО «УК «Жилищное хозяйство», ООО «УК «Сантехсер-
вис», ООО «Домоуправление № 1», ООО «Возрождение ЖКХ 
Волгоградской области», начальникам отраслевых отделов и от-
делов сельских территорий администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, руководителям пред-
приятий всех форм собственности обеспечить контроль в части 
отключения с указанной даты систем отопления на подведом-
ственных объектах.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию.

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ГОрОДСКОГО ОКрУГА
ГОрОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г.                              № 870

Об утверждении Порядка оказания единовременной
материальной помощи гражданам, пострадавшим

от чрезвычайной ситуации в связи с паводком
на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области в 2018 году за счет средств,
выделяемых городскому округу город Михайловка

из резервного фонда администрации
Волгоградской области

В соответствии с приказом комитета по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 
26 декабря 2016 г. № 263 «О реализации постановления прави-
тельства Волгоградской области от 22 сентября 2014 г. № 535-
п «Об утверждении Правил выделения средств из резервного 
фонда администрации Волгоградской области на финансиро-
вание мероприятий  для частичного покрытия расходов по лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий», руководствуясь Уставом городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, администрация городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания единовремен-
ной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрез-
вычайной ситуации в связи с паводком на территории городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году 
за счет средств, выделяемых городскому округу город Михайлов-
ка из резервного фонда Администрации Волгоградской области.              

2.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.
Глава городского округа                                           С. А. ФОМИН.

Утверждено постановлением администрации 
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 20.04.2018  № 870    
Порядок оказания единовременной материальной

помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной
ситуации в связи с паводком на территории

городского округа город Михайловка
Волгоградской области в 2018 году за счет средств,

выделяемых городскому округу город Михайловка
из резервного фонда администрации

Волгоградской области
1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления 

выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим от чрезвычайной ситуации в связи с паводком на 
территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области в 2018 году (далее - единовременная материальная по-
мощь), за счет средств, выделяемых городскому округу город 
Михайловка из резервного фонда администрации Волгоградской 
области.

2. Право на получение  единовременной материальной помо-
щи имеют граждане, фактически проживающие и зарегистриро-
ванные по месту жительства в жилых помещениях (домовладе-
ниях), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Граждане, пострадавшие от чрезвычайной ситуации в связи 
с паводком на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области в 2018 году, включаются в список постра-
давших граждан, утвержденный главой городского округа город 
Михайловка Волгоградской области (далее - список пострадав-
ших граждан).

Список пострадавших граждан формируется на основании 
актов осмотра, составленных комиссией по обследованию до-
мовладений администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, в соответствии с требованиями, уста-
новленными приказом комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волгоградской области  от 26 де-
кабря 2016 г. № 263 «О реализации постановления правитель-
ства Волгоградской области от 22 сентября 2014 г. № 535-п «Об 
утверждении Правил выделения средств из резервного фон-
да администрации Волгоградской области  на финансирование 
мероприятий  для частичного покрытия расходов по ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 
(далее - приказ).

Единовременную материальную помощь один и тот  же граж-
данин может получить в связи с чрезвычайной ситуацией толь-
ко один раз.

 Единовременная материальная помощь не предоставляется 
лицам, получившим такую помощь или иные пособия, компенса-
ции по тем же основаниям за счет средств из областного и (или) 
федерального бюджетов.

3. Размер единовременной материальной помощи составля-
ет 10 (десять) тыс. рублей на человека.

4. Для получения единовременной материальной помощи 
гражданин не позднее 26 апреля 2018 г. представляет в админи-
страцию городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти (далее - администрация) следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 11 к перечню 
документов, обосновывающих размер и необходимость выде-
ления средств из резервного фонда Администрации Волгоград-
ской области для частичного покрытия расходов по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
утвержденному приказом;

заявление о способе выплаты единовременной материаль-
ной помощи (сведения о реквизитах счета, открытого в банке на 
имя заявителя, либо  доставке на дом через отделения почтовой 
связи, получение в кассе);

копии документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность зая-
вителя и членов семьи заявителя (с предъявлением оригинала 
(-ов);

заверенный в установленном порядке документ, подтвержда-
ющий  полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (в случае подачи документов представителем);

согласие на обработку персональных данных в соответствии 
со статьей  9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

5. Заявление гражданина регистрируется в журнале регистра-
ции заявлений в день его поступления в администрацию со все-
ми документами,  предусмотренными пунктом 4 настоящего По-
рядка.

6. В течение 7 дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 4 настоящего порядка, администрация рассматри-
вает представленные документы и принимает решение о выпла-
те единовременной материальной помощи или об отказе в вы-
плате единовременной материальной помощи.

В случае принятия решения о выплате единовременной мате-
риальной помощи гражданин включается в список пострадавших  
граждан, о чем ему  направляется уведомление не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения. 

В случае принятия решения об отказе в выплате единовре-
менной  материальной помощи гражданину направляется уве-
домление не позднее  дня, следующего за днем принятия  реше-
ния с указанием случаев  послуживших основаниями для приня-
тия такого решения.

7. Администрация отказывает в выплате единовременной ма-
териальной помощи в следующих случаях:

отсутствия у гражданина права на получение единовремен-
ной материальной помощи в соответствии с пунктом 2 настоя-
щего Порядка;

непредставления гражданином документов, указанных в пун-
кте 4  настоящего порядка.

8. Единовременная материальная помощь перечисляется 
гражданам, не позднее 30 дней со дня принятия решения об их 
выплате.


