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ПРИЗЫВ
инФоРМАЦионноЕ СообщЕниЕ

Администрация городского округа город Михайловка из-
вещает о проведении по инициативе Карабасовой Людми-
лы Мутаповны, участника общей долевой собственности, 
27.06.2018 в 10 часов 00 минут по адресу: Волгоградская 
обл., р-н Михайловский, х. Плотников-2, ул. Магистральная, 
10 (здание правления АО «Труд») общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 34:16:000000:1195  площадью 18 863 
600 кв. м, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н 
Михайловский, территория Октябрьского сельского поселе-
ния, 4,5-9,7 км на северо-запад; 0,4-4,0 км на север; 0,4-1,9 км 
на северо-восток; 0,1-1,0 км на юг; 3,3-8,3 км на юго-запад от 
х. Плотников-2.

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

участников долевой собственности действовать без доверен-
ностей, видах действий, на которые уполномочивается дан-
ное лицо, и сроках полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Волгоград-
ская обл., р-н Михайловский, х. Плотников-2, ул. Магистраль-
ная, 10, офис 1, с даты опубликования извещения о проведе-
нии собрания по 27.06.2018.

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 4 мая 2018 г.                            №  952

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 28 апреля 2018 г. № 929 «о внесении
изменений в постановление администрации городского

округа город Михайловка Волгоградской области
от 22 декабря 2015 г.  № 3626 «об утверждении реестра 

внутримуниципальных маршрутов регулярных
автобусных перевозок городского округа

город Михайловка Волгоградской области» 
В связи с технической ошибкой администрация городско-

го округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1.1 постановления администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 28 
апреля 2018 г. № 929 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 22 декабря 2015 г.  №  3626 «Об утверж-
дении реестра внутримуниципальных маршрутов регулярных 
автобусных перевозок городского округа город Михайловка 
Волгоградской области» следующее изменение:

цифры «03.04.18» заменить цифрами «03.05.18».
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 7 мая 2018 г.                               № 953

о подготовке проекта внесения изменений в Проект
планировки и межевания микрорайона № 4 городского 

округа город Михайловка Волгоградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с решением комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области (протокол № 
17 от 26.04.2018), администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Проект пла-
нировки и межевания микрорайона № 4 городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, утвержденный по-
становлением администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от  8.09.2009  № 1345 в связи с 
необходимостью раздела земельного участка с кадастровым 
номером 34:37:010201:29, расположенного по адресу: Волго-
градская область, г. Михайловка, ул. Поперечная, 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области в сети 
«Интернет».
Глава городского округа                                    С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 8 мая 2018 г.                              №  967

о дополнительных  мерах по реализации постановления 
губернатора Волгоградской области от 4 мая 2018 года 

№ 336 «об особом противопожарном режиме
на территории Волгоградской области»

В соответствии со ст. 30  Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 3 
постановления главы администрации Волгоградской области 
от 17 марта 2011 г. № 219 «Об утверждении положения об осо-
бом противопожарном режиме на территории Волгоградской 
области», в целях исполнения пункта 8 постановления губер-
натора Волгоградской области от 4 мая 2018 года № 336 «Об 
особом противопожарном режиме на территории Волгоград-
ской области» администрация городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. На период действия особого противопожарного режима 
установить дополнительные меры пожарной безопасности на 
территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области с учетом местных условий и складывающейся 
пожарной обстановки:

- ограничить посещение лесов гражданами, за исключени-
ем граждан, трудовая деятельность которых связана с пребы-
ванием в лесах, и граждан, использующих лесные участки на 
основании договоров;

- запретить применение пиротехнической продукции в зо-
нах возможного возникновения лесных и ландшафтных пожа-
ров.

2. Директору АУ «Комбинат благоустройства и озелене-
ния», начальникам отделов сельских территорий:

- обеспечить регулярное проведение очистки территорий 
населенных пунктов от горючих отходов, сухой травы, камы-
ша, спиленных веток и деревьев;

- принять меры по увеличению противопожарных минера-
лизованных полос до ширины не менее 15 метров по грани-
цам территорий населенных пунктов.

3. Рекомендовать руководителям объектов, организаций, 
учреждений, предприятий, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянско-фер-
мерских хозяйств, принять меры по увеличению противопо-
жарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-
тров по границам территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, организа-
ций и учреждений  отдыха и оздоровления детей, в пределах 
полос отвода автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
земель сельскохозяйственного назначения.  

4. Начальникам отделов сельских территорий, начальнику 
отдела Себровской территории в срок до 20 мая 2018 г.:

- разместить в общедоступных и часто посещаемых ме-
стах отдыха граждан, а также на путях следования к ним та-
бличек с информацией об ограничениях и запретах, действу-
ющих в условиях особого противопожарного режима, и адми-
нистративной ответственности, предусмотренной за их нару-
шение; 

- разработать график патрулирования населенных пунктов, 
входящих в состав сельских территорий и прилегающих к ним 
зон с участием населения, добровольческих формирований с 
учетом еженедельного посещения каждого населенного пун-
кта на период до 15 августа 2018 г. Копии графиков предста-
вить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа город Михайловка 15 мая 2018 г.;

- проинформировать население, руководителей объек-
тов, организаций, учреждений, предприятий, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на подве-
домственных территориях, о запрещении, на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, 
разведения костров, сжигания мусора, сухой растительности 
(в том числе стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой 
травы, листвы и камыша), проведения всех видов пожароо-
пасных работ, кроме мест, специально отведенных для ука-
занных работ.

- в рамках реализации полномочий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности создать условия для при-
влечения населения к тушению пожаров в населенных пун-
ктах и на приграничных с лесным фондом территориях.

5. Рекомендовать руководителям садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан ор-
ганизовать патрулирование подведомственных территорий и 
прилегающих к ним зон с участием граждан, членов казачьих 
дружин и добровольных пожарных. 

6. Рекомендовать руководителям крестьянско-фермерских 
хозяйств, организаций, учреждений, предприятий, независи-
мо от их организационно- правовых форм и форм собствен-
ности:

- организовать подготовку водовозной и землеройной тех-
ники для ее возможного использования при тушении лесных и 
ландшафтных пожаров, пожаров в населенных пунктах город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области;

- создать запас горюче-смазочных материалов для ликви-
дации возникающих пожаров.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области в 
срок до 15 мая 2018 г.:

- через средства массовой информации организовать ин-
формирование населения о соблюдении мер пожарной безо-
пасности в условиях особого противопожарного режима;

- взять на списочный учет всю технику, привлекаемую для 
тушения пожаров в соответствии с Планом действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области;

- осуществлять всесторонний анализ обстановки с пожара-
ми на территории городского округа и разработку конкретных 
мероприятий по улучшению противопожарной защиты объек-
тов, населенных пунктов.

8. Рекомендовать руководителям крестьянско-фермерских 
хозяйств, организаций, учреждений, предприятий, независи-
мо от их организационно- правовых форм и форм собствен-
ности:

- организовать подготовку водовозной и землеройной тех-
ники для ее возможного использования при тушении лесных и 
ландшафтных пожаров, пожаров в населенных пунктах город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области;

- создать запас горюче-смазочных материалов для ликви-
дации возникающих пожаров.

9. Территориальной административной комиссии городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области совмест-
но с сотрудниками 30 пожарно-спасательной части 10 отряда 
ФПС по Волгоградской области, отдела надзорной деятель-
ности городского округа город Михайловка, Даниловскому, Ку-
мылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам 
организовать проведение дополнительных рейдов по выяв-
лению, пресечению и документированию административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса 
Волгоградской области об административной ответственно-
сти от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на  
заместителя главы городского округа Кокина Ю. Д.

11. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.
Глава  городского круга                                      С. А. ФоМин.

МиХАЙЛоВСКАЯ ГоРоДСКАЯ ДУМА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

РЕШЕниЕ
Принято Михайловской 
городской Думой 27 апреля 2018 г.                             № 69

о внесении изменений в решение Михайловской
городской Думы от 25 декабря 2017 года № 40

«о бюджете городского округа город Михайловка
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 44 Положения о бюджетном про-

цессе в городском округе город Михайловка, утвержденного 
решением Михайловской городской Думы от 31 марта 2014  
года № 867, Михайловская городская Дума РЕШиЛА:

Внести в решение Михайловской городской Думы от 25 де-
кабря 2017 года № 40 «О бюджете городского округа город 
Михайловка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского округа на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городско-

го округа в сумме 1467570,4 тыс. рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы 793561,0 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 674009,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сум-
ме 1513964,7 тыс. рублей, в том числе  на исполнение пере-
даваемых полномочий и софинансирование социальных рас-
ходов за счет безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 676313,4 тыс. 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в 
сумме 46394,3 тыс. рублей,или 9,6 процента к объему дохо-
дов бюджета городского округа без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений и доходов, полученных по до-
полнительным нормативам отчислений.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета городского округа на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов включается:

изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа в течение соответствующего фи-
нансового года;

разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

поступления от продажи акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности городских округов».

3. Абзац 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда городского округа на 2018 год в сумме 36267,7 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 40669,7 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 45346,9 тыс. рублей.».

4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
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«18. Предусмотреть в расходной части бюджета городского 
округа по подразделу 0412 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики» раздела 0400 «Национальная экономи-
ка» средства на субсидирование и поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в сумме 600,0 тыс. рублей.

Предусмотреть на 2018 год в расходной части бюджета го-
родского округа по подразделу 0502 «Коммунальное хозяй-
ство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсос-
набжающих организаций, связанных с применением ими со-
циальных тарифов на коммунальные ресурсы и услуги тех-
нического водоснабжения, поставляемые населению, за счет 
средств субвенции из областного бюджета в сумме 21357,0 
тыс. рублей;

субсидию на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности МУП « Михайловское водопроводно-канализационное 
хозяйство» на строительство скважины на территории водо-
заборных сооружений в сумме 2500,0 тыс. рублей;

- средства на увеличение уставного фонда МУП «Михай-
ловское водопроводно-канализационное хозяйство» в сумме 
3200,0 тыс. рублей.

Порядки предоставления  субсидий, предоставляемых  в 
соответствии с настоящим пунктом, устанавливаются поста-
новлением администрации городского округа.».

5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджета городского округа на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам,целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета городского округа на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей



315 мая 2018 г. ПРИЗЫВ
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7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
Перечень объектов строительства (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, технического пере-

вооружения) для муниципальных нужд городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

8. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований на реализа-

цию муниципальных программ на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов



6 15 мая 2018 г.ПРИЗЫВ

9. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований на реализа-

цию ведомственных целевых программ на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

10. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета городского округа на 2018 год



715 мая 2018 г. ПРИЗЫВ
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11. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета городского округа на плановый период 2019 и 
2020 годов



ПРИЗЫВ 915 мая 2018 г.

12. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:
Расходы бюджета на выполнение передаваемых пол-

номочий Волгоградской области и на софинансирование 
социальных расходов на  2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов



ПРИЗЫВ10 15 мая 2018 г.

13. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
Программа муниципальных внутренних заимствований го-

родского округа город Михайловка, направляемых на покры-
тие дефицита бюджета городского округа и погашение  дол-
говых обязательств городского округа, и источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета городского округа на 
2018 год

Администрация городского округа город Михайловка впра-
ве привлекать кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, кредитных организаций, по кото-
рым возникают долговые обязательства городского округа го-
род Михайловка.

Перечень муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа город Михайловка

Дефицит бюджета городского округа на 2018 год соста-
вит 46394,3 тыс. рублей, что составляет 9,6 процента утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та городского округа город Михайловка

14. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:
Программа муниципальных гарантий городского округа го-

род Михайловка в валюте Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.  Перечень  подлежащих  предоставлению  муниципаль-
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ных гарантий городского округа город Михайловка в 2018 - 
2020 годах

(тыс. рублей)

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на исполнение муниципальных гарантий городского окру-
га город Михайловка по возможным гарантийным случаям, в 
2018 - 2020 годах

(тыс. рублей)

15. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

16. Контроль  исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике и предпринимательству Михайловской го-
родской Думы.
Председатель
Михайловской городской Думы  
Волгоградской области                              Т. А. ЗАбАЗноВА.
Глава городского округа
город Михайловка 
Волгоградской области                                      С. А. ФоМин.

27 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
3.05.2018                         г. Михайловка

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

по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
12 метров по направлению на юго-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 34:37:010247:74 
В соответствии со ст. 18 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 3 мая 2018 
г. были проведены публичные слушания по проекту реше-
ния о выдаче разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования образуемого земельного участка ориентировоч-
ной площадью 9,0 квадратных метра по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, 12 метров по направлению 
на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером 
34:37:010247:74, а именно: связь.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 18 от 3.05.2018, в публичных слушаниях принял уча-
стие 1 житель городского округа.

Гудковой М. А., заведующим сектором архитектурно-градо-
строительной деятельности АУ «ЦГиЗ» городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, был сделан доклад 
по вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид 
использования образуемого земельного участка по вышеука-
занному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на условно разрешенный вид использования обра-
зуемого земельного участка. 

Всего выступил 1 человек. Высказал мнение о том, что вы-
дача разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния образуемого земельного участка, не ущемляет права со-
седей и не входит в противоречие с интересами городского 
округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на условно разре-
шенный вид использования образуемого земельного участка 
ориентировочной площадью 9,0 квадратных метра по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, 12 метров по на-
правлению на юго-восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 34:37:010247:74, а именно: связь.

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 – 1; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Заведующий сектором архитектурно-градостроительной
деятельности АУ «ЦГиЗ»                                 М. А. ГУДКоВА.

инФоРМАЦионноЕ СообщЕниЕ
В связи с допущенной технической ошибкой, в извещение, 

опубликованное в общественно-политической газете «При-
зыв» от 8.05.2018 в соответствии с решением комиссии по 
рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участ-
ков (протокол № 17 от 27.04.2018), внести изменения, изло-
жив текст сообщения в следующей редакции:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
34:16:100008:671, из категории земель: земли  сельскохозяй-
ственного назначения, площадью 375000 кв. м, расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район,   

0-0,1 км по направлению на юго-восток от станицы Арчедин-
ская, для  сельскохозяйственного производства. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 
34:16:010007:167, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, площадью 244696 кв. м, расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район,   
10 метров по направлению на юго-восток от хутора Гришин, 
для  сельскохозяйственного производства.

3. Земельный участок, из категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
80000 кв. м, расположенного по адресу: Волгоградская об-
ласть, Михайловский район, 10 метров по направлению на 
юго-запад  от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:289, для растениеводства.

4. Земельный участок, из категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площа-
дью 134050 кв. м, расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, Михайловский район, 0 метров по направле-
нию на запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:423, для растениеводства.

5. Земельный участок, из категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площа-
дью 140000 кв. м, расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, Михайловский район, 10 метров по направле-
нию на запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:249, для растениеводства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, имеют право подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционах в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления, до 8.06.2018.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков можно в АУ «ЦГиЗ», расположенном по адресу: 403343, 
Волгоградская обл., г. Михайловка,  ул. Магистральная, 1а, 
понедельник-пятница с 8-00 до 13-00, с14-00 до 17-00, суббо-
та, воскресенье - выходной. 

Подать заявление (лично либо посредством почтового от-
правления) можно в филиал по работе с заявителями г. Ми-
хайловка Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ», располо-
женный по адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Магистральная, 1, понедельник с 9-00 до 20-00, вторник-
пятница с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 16-00, воскресе-
нье - выходной.

инФоРМАЦионноЕ СообщЕниЕ
Администрация городского округа город Михайловка объ-

являет о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 34:16:100008:525, из категории зе-
мель: земли населенных пунктов, площадью 4999 кв. м, рас-
положенного по адресу: Волгоградская область, Михайлов-
ский район, хутор Ильменский-1, 210 метров по направлению 
на юго-восток от улицы Луговой, 7, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка, имеют право подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционах в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления, до 15.06.2018.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно в АУ «ЦГиЗ», расположенном по адресу: 403343, 
Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Магистральная, 1а, 
понедельник-пятница с 8-00 до 13-00, с14-00 до 17-00, суббо-
та, воскресенье - выходной.

Подать заявление (лично либо посредством почтового от-
правления) можно в филиал по работе с заявителями г. Ми-
хайловка Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ», располо-
женный по адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Магистральная, 1, понедельник с 9-00 до 20-00, вторник-
пятница с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 16-00, воскресе-
нье - выходной.

инФоРМАЦионноЕ СообщЕниЕ
Уважаемые жители городского округа!

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

По проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресам:

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

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

2. По проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объектов, расположенных на нем по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Пирогова,79г.

Собрание участников слушаний состоится 31 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 22.05.2018:

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

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

Предложения и замечания возможно направить письменно 
в адрес администрации городского округа (403343, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 31.05.2018.

инФоРМАЦионноЕ СообщЕниЕ 
о проведении 21 июня 2018 г. аукциона по продаже

права аренды земельных участков
На основании постановления администрации городско-

го округа город  Михайловка Волгоградской области от 8 мая 
2018 г. № 969 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельных участков» админи-
страция городского округа город  Михайловка, выступающая 
продавцом и организатором аукциона, сообщает о проведе-
нии  21 июня 2018 г. торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков:

Предварительные технические условия подключения:
Лот № 2
водоснабжение:
нет технической возможности подключения;
газоснабжение:
техническая возможность подключения объекта с расхо-

дом газа до 5 м3/час существует от надземного газопровода 
низкого давления по улице Украинской Д 76 мм; стоимость 
подключения к сетям ООО «Газпром газораспределение Вол-
гоград» определяется в процессе поэтапного получения услуг 
по газификации собственником земельного участка, застрой-
щиком;

электроснабжение:
техническая возможность присоединения имеется, бли-

жайшим питающим центром Филиала ПАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» к земельному участку является ПС 110/10 
кВ «Раковская», стоимость до 15 кВт составит 550 р., свыше 
15 кВт стоимость рассчитывается по стандартизированным 
тарифным ставкам.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами с возможностью ведения лич-
ного подсобного хозяйства (Ж-2ЛП)
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Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен стро-

ений.
2. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяй-

ственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию домовладельцев при новом строитель-
стве с учетом противопожарных требований.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.

4. Ограничения, связанные с размещением оконных прое-
мов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При от-
сутствии централизованной канализации расстояние от туа-
лета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 
12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка, в 
существующей застройке, определяются в соответствии со 
сложившейся линией застройки.

6. Допускаются отклонения от предельных параметров  от-
ступов строений от боковых и задних границ земельных участ-
ков при условии, что:

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участ-
ков на указанные отклонения;

- расстояния между основными строениями (жилыми дома-
ми) равны или превышают 6 метров. Допускается также бло-
кирование вспомогательных строений по границам земель-
ных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

7. Требования к ограждению земельных участков устанав-
ливаются согласно Временным региональным нормативам 
градостроительного проектирования Волгоградской области 
утвержденными постановлением главы администрации Вол-
гоградской области от 5.09 2007 г. № 1574.

 Лот № 3
водоснабжение:
нет технической возможности подключения;
газоснабжение:
техническая возможность подключения объекта с расхо-

дом газа до 5 м3/час существует от подземного газопровода 
высокого давления на село Староселье Д 100 мм; стоимость 
подключения к сетям АО «Газпром газораспределение Волго-
град» определяется в процессе поэтапного получения услуг 
по газификации собственником земельного участка, застрой-
щиком;                               

электроснабжение:
ближайшим открытым питающим центром Филиала ПАО 

«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» к земельному участку явля-
ется ПС 110/10 кВ «Раковская».

Параметры разрешенного строительства для зоны Ж-2Р:
Минимальные отступы от границ земельных участков в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений - 3 м.

Предельное количество этажей - 3 этажа, предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений – 10 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади - 30%.

Лот № 4
водоснабжение:
нет технической возможности подключения;
газоснабжение:
техническая возможность подключения объекта с расхо-

дом газа до 5 м3/час существует от подземного газопровода 
высокого давления на село Староселье Д 100 мм; стоимость 
подключения к сетям АО «Газпром газораспределение Волго-
град» определяется в процессе поэтапного получения услуг 
по газификации собственником земельного участка, застрой-
щиком;                               

электроснабжение:
ближайшим открытым питающим центром Филиала ПАО 

«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» к земельному участку явля-
ется ПС 110/10 кВ «Раковская».

Параметры разрешенного строительства для зоны Ж-2Р:
Минимальные отступы от границ земельных участков в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений - 3 м.

Предельное количество этажей - 3 этажа, предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений – 10 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади - 30%.

Задаток для участия в аукционе определяется в разме-
ре 20 процентов начального размера арендной платы и дол-
жен быть внесен на расчетный счет администрации городско-
го округа город Михайловка: Получатель: УФК по Волгоград-
ской области (администрация городского округа город Ми-
хайловка) р/счет 40302810400003000544, ИНН 3437500793, 
КПП 343701001. Банк получателя: отделение Волгоград 
г.Волгоград, БИК 041806001. ОКТМО 18 720 000. Назначение 
платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка».

В случае если участник торгов не будет признан победите-
лем аукциона, организатор торгов обеспечивает возвращение 
задатка на расчетный (лицевой) счет участника, указанный им 
в заявке на участие в аукционе, в течение трех дней после 
подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, подавшим единственную заявку, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей поряд-
ке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи предложения о размере аренд-
ной платы.

Организатор торгов, которым выступает администрация го-
родского округа город Михайловка, может отказаться от про-
ведения торгов в любое время, но не позднее, чем за три ра-
бочих дня до наступления даты их проведения.

Заявки для участия в аукционе принимаются в письмен-
ной форме с даты опубликования настоящего информацион-
ного сообщения до 17 часов 00 минут 18 июня 2018 г. День 
подписания организатором торгов протокола приема заявок 
20 июня 2018 г. в 10.00. Дата и время проведения аукциона: 
21 июня 2018 г. в  9 часов 00 минут. Место приема заявок: 
г. Михайловка Волгоградской области, ул.Обороны, 42а, каб. 
1-18. Место определения участников аукциона и подведения 
его итогов: г.Михайловка Волгоградской области, ул. Оборо-
ны, 42а. Аукцион проводится в порядке, установленном зе-
мельным и гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
- заявка по форме, утвержденной организатором торгов; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку (по 

каждому из лотов) на участие в торгах. Заявка, поступившая 
по истечении срока приема заявок, в тот же день возвраща-
ются заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до дня окончания срока подачи заявок, при этом 
письменно уведомив организатора торгов. Задаток заявите-
лю, отозвавшему заявку, возвращается организатором торгов 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. 

Заявитель не допускается к участию в торгах по следую-
щим основаниям:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

-  подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду. 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер арендной платы. Уполномоченный 
орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом в договоре аренды земельного 
участка размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Дополнительные сведения о форме документов, представ-
ляемых для участия в торгах, условиях проведения торгов и 
определения победителя, условиях договора о задатке и до-
говора аренды, можно получить в отделе земельных отноше-
ний администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области (Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 
Обороны, 42а, каб. 1-18). Контактный телефон (84463) 2-39-
19.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(ФОРМА)

«___»_________2018 г.                                  №_______
Администрация городского округа город Михайловка Вол-

гоградской области в лице ______________, действующе-
го на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
“Арендодатель“, с одной стороны, и _______________, заре-
гистрированный (расположенное) по месту жительства (на-
хождения) в ________________, в лице ________________, 
действующего на основании ______________, паспорт 
______________, именуемый в дальнейшем “Арендатор“, с 
другой стороны, на основании постановления администрации 
городского округа от________________ № _____________, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользова-

ние на условиях аренды на срок____лет с момента подписа-
ния настоящего договора земельный участок (далее именует-
ся – Участок), из категории земель населенных пунктов, имею-
щий площадь _____ кв. м, кадастровый номер ____________, 

расположенный по адресу: _____________, в границах, ука-
занных на прилагаемом Плане земельного участка, разре-
шенное использование – _____________. Приведенное опи-
сание разрешенного использования Участка является оконча-
тельным.

1.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, 
ознакомился с его характеристиками, правовым режимом зе-
мель и не имеет претензий к его состоянию.

1.3. Арендатор земельного участка имеет право, если иное 
не установлено федеральными законами, в пределах срока 
договора аренды земельного участка передавать свои права 
и обязанности по этому договору третьему лицу без согласия 
арендодателя при условии его уведомления.

1.4. Участок может быть предоставлен в субаренду только 
с письменного согласия Арендодателя.

1.5. Земельный участок имеет  следующие обременения: 
__________. Ограничения использования и обременения 
участка, установленные до заключения Договора, сохраняют-
ся вплоть до их прекращения в порядке, установленном зако-
нодательством  Российской Федерации.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. По итогам аукциона по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка Арендатор обязу-
ются вносить арендную плату за право пользования участком 
в размере: ______ руб. в год. Задаток, внесенный Арендато-
ром при подаче заявки для участия в аукционе по приобрете-
нию права аренды Участка в размере _____ рублей, поступа-
ет в зачет платежей арендной платы по настоящему договору.

Размер арендной платы может быть пересмотрен арендо-
дателем в одностороннем порядке в случае установления или 
изменения оценочных зон, кадастровой стоимости земельных 
участков, коэффициентов, применяемых при расчете аренд-
ной платы за земельные участки, льгот по ее уплате в соответ-
ствии с решениями органов государственной власти Россий-
ской Федерации, Волгоградской области и органов местного 
самоуправления путем направления Арендатору письменно-
го уведомления.

2.2. Перечисление арендной платы производится _______, 
на счет № 40101810300000010003 Банк: отделение Волго-
град г. Волгоград, ИНН 3437500793, КПП 343701001, БИК 
041806001, Получатель УФК  по Волгоградской области (ад-
министрация городского округа город Михайловка), ОК-
ТМО 18720000, ОКПО 04024457, ОКВЭД 75.11.31, ОГРН 
1023405578646, ОКОПФ 81, с указанием назначения платежа 
и кода бюджетной классификации 752 111 05012 04 0000 120.

2.3. В случае неуплаты арендной платы в установленный 
Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю неу-
стойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным Банком Российской Федерации на мо-
мент возникновения задолженности, от суммы неуплаты за 
каждый день просрочки.

2.4. Неиспользование участка Арендатором не может слу-
жить основанием для невнесения арендной платы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет ПРАВО:  
- досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем 

за 15 календарных дней уведомление Арендатору о намере-
нии расторгнуть Договор в случаях: использования участка с 
нарушением условий Договора, не внесения арендной платы 
более двух раз в течение установленного Договором срока, не 
использования участка в течение трех лет, изменения Аренда-
тором разрешенного использования земельного участка, ука-
занного в настоящем договоре;

- вносить по согласованию с Арендатором в Договор необ-
ходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в 
действующее законодательство или нормативные правовые 
акты, регулирующие использование земель;

- осуществлять контроль за использованием и охраной 
земли, предоставленной в аренду;

- на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, при-
чиненных ухудшением качества арендованных земель в ре-
зультате деятельности Арендатора;

- требовать выполнения Арендатором всех условий Дого-
вора;

- на одностороннее изменение размера арендной платы 
путем направления уведомления в адрес Арендатора.

3.2. Арендодатель ОБЯЗАН:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору участок в состоянии, соответствую-

щем условиям Договора;
- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не противоречит условиям Договора, земель-
ному законодательству Российской Федерации и Волгоград-
ской области;

- возмещать Арендатору убытки в установленном зако-
нодательством порядке в случаях, связанных с необходимо-
стью изъятия участка для государственных или муниципаль-
ных нужд.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
4.1. Арендатор имеет ПРАВО:
- использовать участок в соответствии с целью и условия-

ми договора;
- производить с согласия Арендодателя улучшение участ-

ка;
- возводить на земельном участке с письменного согласия 

Арендодателя здания, сооружения и иные объекты недвижи-
мости;

- досрочно расторгнуть Договор, направив уведомление 
Арендодателю не менее чем за 15 календарных дней. Этим 
правом Арендатор может воспользоваться в случае отсут-
ствия на участке объектов недвижимости и (или) временных 
сооружений.

4.2. Арендатор ОБЯЗАН: 
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- зарегистрировать Договор в установленном законом по-

рядке в органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и представить копии документов о госу-
дарственной регистрации Арендодателю;

- использовать участок в соответствии с целью и условия-
ми Договора;

- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно в соответствии с Договором вносить аренд-

ную плату;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-

ственных характеристик участка, экологической обстановки 
на арендуемой территории, а также к загрязнению террито-
рии поселения;

- после окончания срока действия Договора передать уча-
сток Арендодателю;

- обеспечивать Арендодателю, органам государственного 
контроля за использованием и охраной земель свободный до-
ступ на участок;

- выполнять в соответствии с требованиями соответствую-
щих служб условия эксплуатации городских подземных и на-
земных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и так да-
лее и не препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

- в случае изменения адреса или иных реквизитов в 
10-дневный срок направить письменное уведомление Арен-
додателю;

- не нарушать права других землепользователей;
- не препятствовать лицам, осуществляющим на основа-

нии соответствующих решений уполномоченных органов вла-
сти геодезические, геологоразведочные, землеустроительные 
и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ;

- обеспечивать свободный доступ граждан к водному объ-
екту общего пользования и его береговой полосе, располо-
женным на земельном участке (лот № 1).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным об-

разом обязательств по Договору другая сторона направляет 
письменное уведомление о нарушении обязательств.

В случае не устранения нарушения в течение 15 календар-
ных дней с момента получения уведомления о нем, соответ-
ствующая сторона имеет право обратиться в суд, Арбитраж-
ный суд Волгоградской области. Нарушение, которое может 
быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за 
собой расторжения Договора.

5.2. За нарушение условий Договора стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующем законодатель-
ством Российской Федерации и Волгоградской области.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
Изменения (дополнения и поправки) к Договору подписы-

ваются обеими сторонами (кроме пункта 3.1 Договора) и явля-
ются неотъемлемой его частью.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор на аренду земельного участка может быть 

расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в слу-
чае заключения Арендатором сделки на объект недвижимо-
сти, расположенный на данном участке, с третьим лицом.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также 

перемена собственника участка не является основанием для 
расторжения Договора.

8.2. Арендатор не вправе требовать компенсации за прове-
денные без согласия Арендодателя улучшения участка.

8.3. Договор составлен на четырех листах в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписанные тексты Договора и приложений к нему хра-
нятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и 
регистрирующей организации.

Подписи сторон:
___________________________________________________

В администрацию городского округа город Михайловка Волго-
градской области

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка
1. Заявитель______________________________________

полное наименование (Ф. И. О. для физических лиц),
адрес, ИНН, телефон заявителя

в лице _____________________________________________,  
действующего на основании ___________________________

2. Изучив данные информационного сообщения о прове-
дении аукциона, ознакомившись с Порядком организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков и условиями договора аренды земельного участка, 
заявитель согласен участвовать в аукционе и приобрести зе-
мельный участок (право на заключение договора аренды зе-
мельного участка), расположенного по адресу ____________
___________________________________________________

 (адрес, кадастровый номер предмета торгов) 
площадью __________________________  м².
3. В случае победы в аукционе заявитель принимает на 

себя обязательства:
3.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день его 

проведения.
4. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвра-

щаемого задатка в случае, если претендент не станет побе-
дителем торгов:

Наименование банка заявителя______________________
Расчетный счет___________________________
БИК____________________________________
Кор. сч._________________________________

л/сч_____________________________________
Получатель______________________________
Задаток  в сумме ______________ рублей  внесен «___» 

_______________ 2018 г. ______________________________
                          (наименование, номер платежного документа)
К заявке прилагаются документы согласно описи (прило-

жение № 1).
Дата ____________              Подпись заявителя ___________
Дата и время приемки ________________________________
Регистрационный номер _______________________________
Заявку принял _______________________________________

Приложение к Заявке на участие в торгах 
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заявитель __________________________________________
Предмет торгов______________________________________

Подпись заявителя ___________________________________
Рег. номер заявки _________ Дата и время приема ________
Заявку принял _______________________________________

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 19 апреля 2018 г.                        № 189-р 

о создании комиссии по проведению отбора органом 
опеки и попечительства образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,
для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства на безвозмездной основе 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» с целью 
передачи отдельных полномочий органа опеки и попечитель-
ства на безвозмездной основе:

1. Создать комиссию по проведению отбора органом опе-
ки и попечительства образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства на безвозмездной основе, и утвердить её состав 
согласно приложению. 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению отбо-
ра органом опеки и попечительства образовательных органи-
заций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иным организаций, в том числе орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе.

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

Утверждено распоряжением администрации
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 19.04.2018 № 189-р        
ПоЛоЖЕниЕ

о создании комиссии по проведению отбора органом 
опеки и попечительства образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,
для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства на безвозмездной основе 

Настоящее положение определяет организацию работы 
комиссии по проведению отбора органом опеки и попечитель-
ства образовательных организаций, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, для осуществле-
ния отдельных полномочий органа опеки и попечительства на 
безвозмездной основе (далее - Комиссия).

1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании по-

становлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334 «О ре-
ализации Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2009 г. № 423».

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который 
осуществляет свою деятельность с целью передачи образо-
вательным организациям, медицинским организациям, орга-
низациям, оказывающим социальные услуги, или иным орга-
низациям, в том числе организациям для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее - организа-
ции), следующих полномочий органа опеки и попечительства:

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающих-
ся в установлении над ними опеки или попечительства, вклю-
чая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей;

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность исключи-
тельно для проведения отбора органом опеки и попечитель-
ства образовательных организаций, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, для осуществле-
ния отдельных полномочий органа опеки и попечительства на 
безвозмездной основе.

2. Задачи и основные направления работы Комиссии 
2.1. Основной задачей комиссии является:
- определение показателей деятельности организаций, 

на основании которых будет осуществляться их отбор с уче-
том требований, установленных пунктом 15 порядка, утверж-
денного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.09.2009 № 334;

- проведение экспертизы документов, поданных организа-
циями;

- утверждать протокол с рекомендацией о передаче орга-
низации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче 
полномочий (полномочия) с указанием причин отказа.

3. организация деятельности Комиссии 
3.1. Комиссия выполняет свои функции безвозмездно и без 

отрыва от основной трудовой деятельности.
3.2. Комиссия возглавляется председателем комиссии по 

проведению отбора органом опеки и попечительства образо-
вательных организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, или иным организа-
ций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и попечительства на безвоз-
мездной основе.

3.3. Председатель комиссии:
- организует работу и осуществляет общее руководство за 

деятельностью комиссии;
- контролирует своевременное рассмотрение заявлений 

поступивших в администрацию городского округа город Ми-
хайловка о принятии участия в отборе по передаче отдель-
ных полномочий.

3.4. В случае отсутствия председателя комиссии, его функ-
ции осуществляет заместитель комиссии.

3.5. Секретарь комиссии:
- ведет протоколы заседаний, направляет уведомления 

членам комиссии;
- ведет учет, хранение протоколов заседаний комиссии и 

документов к ним.
3.6. Основной формой работы комиссии является заседа-

ние.
3.7. Заседания комиссии проводятся при поступлении за-

явления о принятии участия в отборе по передаче отдельных 
полномочий. 

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 от числа всех членов комис-
сии. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов членов комиссии решающим является голос председате-
ля комиссии, а при отсутствии председателя - его заместите-
ля, председательствовавшего на заседании.

3.9. Члены комиссии несут ответственность за достовер-
ность, конфиденциальность, обоснованность результатов ее 
деятельности в порядке, установленном законодательством.

3.10. Отбор организаций осуществляется на основании до-
кументов, представленных организациями, в соответствии с 
показателями деятельности организаций, на основании кото-
рых будет осуществляться их отбор, которые определяются 
комиссией, отбор организаций проводится в течение 30 дней 
со дня получения органом опеки и попечительства заявления 
организации и прилагаемых к нему документов.

При проведении отбора организаций учитываются:
- характер и условия деятельности организации.
- соответствие основных направлений деятельности орга-

низации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечи-
тельства.

- наличие в штате организации работников, специализи-
рующихся по направлениям деятельности, соответствующим 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.

- наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования либо нескольких 
муниципальных образований.

Наличие у организации опыта работы по следующим на-
правлениям:

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, 
либо находящихся в обстановке, представляющей действия-
ми или бездействием родителей угрозу их жизни или здоро-
вью либо препятствующей их нормальному воспитанию и раз-
витию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, соци-
ального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолет-
ними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в 
семьи которых переданы такие несовершеннолетние гражда-
не, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и 
(или) педагогическому сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
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мью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах.  

3.11. Основаниями для отказа в передаче организации пол-
номочий (полномочия) органа опеки и попечительства явля-
ются:

- отсутствие документов, необходимых для проведения от-
бора организаций;

- наличие в представленных документах недостоверной 
информации;

- оформление документов с нарушением требований, уста-
новленных пунктом 7 порядка, утвержденного Приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334;

- несоответствие характера деятельности организации 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;

- отсутствие в штате организации работников, специализи-
рующихся по направлениям деятельности, соответствующим 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;

- отсутствие у организации материально-технических и 
иных возможностей для осуществления полномочий (полно-
мочия) органа опеки и попечительства в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования либо не-
скольких муниципальных образований.

3.12. Решения комиссии оформляются протоколами, кото-
рые составляются в одном экземпляре и подписываются все-
ми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В 
протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при 
его наличии). Протоколы хранятся в органе опеки и попечи-
тельства.

3.13. Решение органа опеки и попечительства о переда-
че организации полномочий (полномочия) либо отказе в пе-
редаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа 
оформляется в письменной форме в течение 30 дней со дня 
получения заявления организации и приложенных к нему до-
кументов. Копия решения, заверенная в установленном по-
рядке, направляется в соответствующую организацию в тече-
ние 7 дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче полно-
мочий (полномочия) орган опеки и попечительства возвраща-
ет организации представленные документы.

Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) 
может быть обжалован организацией в судебном порядке.

3.14. Информацию о результатах отбора организаций ор-
ган опеки и попечительства размещает на официальном сай-
те органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и (или) органа местного самоуправления и в регио-
нальных (местных) печатных средствах массовой информа-
ции.

Приложение к распоряжению администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 19.04.2018 № 189-р
СоСТАВ

комиссии по проведению отбора органом опеки
и попечительства образовательных организаций,

медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иным организаций, в том

числе организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для

осуществления отдельных полномочий органа опеки
и попечительства на безвозмездной основе

Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель главы городского 
округа по социальному развитию - председатель комиссии;

Гудченкова Дарья Андреевна - заместитель начальника от-
дела по опеке и попечительству администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области – замести-
тель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Сеничкина Вера Александровна - главный специалист от-

дела по опеке и попечительству администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области - секретарь 
комиссии;

Дупак Светлана Григорьевна - заместитель начальника от-
дела по правовому обеспечению администрации городского 
округа город Михайловка;

Исаева Алла Сергеевна - консультант отдела по опеке и 
попечительству администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области;

Ушакова Светлана Викторовна - консультант отдела по 
опеке и попечительству администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области;

Сергеева Наталья Викторовна - главный специалист отде-
ла по опеке и попечительству администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области;

ГЛАВА ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 10 мая 2018 г.                            № 220-р

о назначении публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки на территории

городского округа город Михайловка
Волгоградской области

В соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса 
РФ от 29.12.2004  №  190-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», на основании Устава городского округа 
город Михайловка  Волгоградской  области:

1. Назначить публичные слушания  17 мая 2018 г. в 11 ч. 00 
мин. в актовом зале администрации городского округа город 
Михайловка, по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица Обороны, 42а, по  следующим вопросам.

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

- Волгоградская область, город Михайловка, 0 м по направ-
лению на юго-запад от земельного участка с кадастровым но-
мером 34:37:010213:1; 

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок По-
чтовый, 33а;

- Волгоградская область,  Михайловский район, хутор Мо-
ховский, улица Садовая, 42а.

Выдача разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объектов расположенных на 
нем, по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 0 
м по направлению на юго-запад от земельного участка с када-
стровым номером 34:37:010213:1.

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

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

ГЛАВА ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 10 мая 2018 г.                         №  221-р

о назначении публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки на территории

городского округа город Михайловка
Волгоградской области

В соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса 
РФ от 29.12.2004  №  190-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», на основании Устава городского округа 
город Михайловка Волгоградской  области:

1. Назначить публичные слушания  24 мая 2018 г. в 11 ч. 00 
мин. в актовом зале администрации городского округа город 
Михайловка, по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица Обороны, 42а, по  следующим вопросам.

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

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Себря-
ковская, 45; 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Элева-
торская, 28;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица 
П.Морозова, 18;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Амур-
ская, 31в;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Амур-
ская, 31б;

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Пи-
онерский, 19;

- Волгоградская область, Михайловский район, подъезд к 
хутору Троицкий  761 км автотрассы «Москва-Волгоград»;

- Волгоградская область, Михайловский район, село Ста-
роселье, улица Хуторская, 15.

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

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 10 мая 2018 г.                                     №  974

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

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

жизнедеятельности населения  городского округа 
город Михайловка Волгоградской области

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

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

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

1.1. В паспорте программы раздел «Исполнители» допол-
нить словами «5. Администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области»;

1.2. В программе:
- абзац восьмой раздела 4 «Механизм реализации» допол-

нить словами «- администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области»;

- раздел 5 «Перечень мероприятий» изложить в следую-
щей редакции:

Раздел 5. Перечень мероприятий
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 10 мая 2018 г.                                 № 975

о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого

земельного участка по адресу: Волгоградская область, 
город Михайловка, 12 метров по направлению

на юго-восток от земельного участка
с кадастровым номером 34:37:010247:74 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Волгоградская Областная Телерадиовещатель-
ная Компания», в лице директора Зеничева Сергея Геннадье-
вича, действующего на основании Устава, в соответствии со 
ст. 18 Правил землепользования и застройки городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденных 
решением Михайловской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 12.04.2013 № 795, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний и рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки на территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области, по вопросу выдачи разрешения на услов-
но разрешенный вид использования образуемого земельного 
участка ориентировочной площадью 9,0 квадратных метра по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 12 метров 
по направлению на юго-восток от земельного участка с када-
стровым номером 34:37:010247:74, администрация городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования 
образуемого земельного участка ориентировочной площадью 
9,0 квадратных метра по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, 12 метров по направлению на юго-восток от 
земельного участка с кадастровым номером 34:37:010247:74, 
а именно: связь.

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 11 мая 2018 г.                               №  979 

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 9.12.2015 № 3470 «об утверждении
административного регламента по осуществлению

органом местного самоуправления переданных
государственных полномочий по предоставлению

государственной услуги «Выдача предварительного
разрешения на совершение сделок с имуществом

несовершеннолетних подопечных» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области от 9.12.2015 
№ 3470 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению органом местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» следующие изменения:

1.1. Пункты 1.3.1. - 1.3.4. изложить в следующей редакции:   

«1.3.1. Информирование граждан о государственной услу-
ге осуществляется отделом по опеке и попечительству адми-
нистрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области (далее – отдел по опеке и попечительству).

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

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

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

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

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

При заключении соглашения о взаимодействии между ад-
министрацией городского округа город Михайловка и филиа-
лом по работе с заявителями города Михайловка Волгоград-
ской области Государственного казенного учреждения Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ) предоставление государственной услуги возможно в 
МФЦ.

Почтовый адрес МФЦ для предоставления документов и 
обращений за получением услуги и консультациями: 403343, г. 
Михайловка, Волгоградской область, ул. Магистральная, д. 1.

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

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

телей на предоставление услуги, а также консультирование 
по вопросам предоставления услуги: понедельник с 9:00 до 
20:00, вторник с 9:00 до 18:00, среда с 9:00 до 18:00, четверг с 
9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:30.

1.3.2. Отдел по опеке и попечительству администрации го-
родского округа город Михайловка осуществляет прием зая-
вителей в соответствии со следующим графиком: вторник с 
14.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 13.00.

1.3.3. Информирование получателей государственной ус-
луги осуществляется путем:

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

ского округа город Михайловка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.mihadm.ru.); 

использования федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официально-
го портала губернатора и администрации Волгоградской об-
ласти (раздел «Государственные услуги») (www.volganet.ru);

обращения в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (если предо-
ставление государственной услуги организовано через МФЦ).

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
размещаются следующие информационные материалы:

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

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

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

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

5) порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых администрацией город-
ского округа город Михайловка, в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

На стенде органа местного самоуправления, наделенно-
го государственными полномочиями по предоставлению госу-
дарственной услуги, размещается следующая информация:

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

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

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

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

5) порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

6) порядок обжалования действия (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых администрацией город-
ского округа город Михайловка, в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления государствен-
ной услуги доводится до заявителей специалистами отдела 
по опеке и попечительству при личном контакте, а также с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, элек-
тронной почты.».

1.2. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 

852 (ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 3.09.2012, № 
36, ст. 4903.).».
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1.3. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: «2.6.3. Документы, предусмотренные пун-

ктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, могут быть поданы граждани-
ном в уполномоченный орган лично, либо через операторов почтовой связи, либо с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала губер-
натора и администрации Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru), официального сайта городского округа город Михайловка Волгоградской области 
(www.mihadm.ru), либо через МФЦ, с которым заключено соглашение о взаимодействии.

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

При подаче заявления в форме электронного документа посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», официального портала губернатора и администрации Волгоградской обла-
сти, официального сайта уполномоченного органа заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты подписываются тем видом электронной подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг законодательством Рос-
сийской Федерации. Использование электронной цифровой подписи при подаче заявления и 
прилагаемых к нему электронных документов осуществляется с момента создания соответ-
ствующей информационной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в уполномоченный орган заявления в электронной форме основа-
нием для его приема (регистрации) является представление заявителем посредством едино-
го портала государственных и муниципальных услуг сведений из документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Формы заявления и документов, оформляемых и представляемых заявителями для полу-
чения государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и 
заполнения в электронном виде на официальном сайте уполномоченного органа, в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на официальном портале губернатора и администрации Волгоград-
ской области, на официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти (www.mihadm.ru).

В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настояще-
го Административного регламента, посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», офици-
ального портала губернатора и администрации Волгоградской области, официального сайта 
уполномоченного органа гражданин представляет сотруднику уполномоченного органа ориги-
налы указанных документов. 

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, 
не заверенного электронной подписью, специалист уполномоченного органа либо МФЦ, ответ-
ственный за формирование пакета документов обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление и сообщает заявителю по электронной почте дату, вре-
мя, место предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги и идентификации заявителя. Также специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за формирование пакета документов сообщает дополнительную информацию, в том 
числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.».

1.4. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблю-
дение установленных условий признания ее действительности, ответственный специалист 
уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки при-
нимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для при-
нятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
ответственного специалиста уполномоченного органа и направляется по адресу электронной 
почты заявителя, либо в его личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После по-
лучения уведомления, заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставле-
нии услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного обращения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 11 мая 2018 г.                                  № 980

о передаче функций заказчика - застройщика в рамках исполнения муниципальной  
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа город Михайловка админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Передать функции заказчика – застройщика в рамках исполнения муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» муниципальному казенному 
учреждению «Отдел капитального строительства» по строительству следующих объектов:

1) «Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул. Гоголя, пер. Роскошный, ул. Сво-
боды, ул. им. Крупской (2 этап 1 участок) городского округа город Михайловка Волгоградской 
области».;

2) «Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул. Гоголя, пер. Роскошный, ул. Свобо-
ды, ул. им. Крупской (2 участок) городского округа город Михайловка Волгоградской области»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа по жи-лищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 11 мая 2018 г.                                 № 981

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от  08 сентября 2016 г. № 2327

«об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории городского округа город Михайловка

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа город Михайловка на 2017 - 2019 годы» (далее именуется Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 8 сентября 2016 г. № 2327 «Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» (в редакции от 15.01.2018  № 
79, от 29.01.2018 № 179, от 26.02.2018 № 396, от 9.04.2018 № 747, 26.04.2018 № 905), следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Исполнители программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области, МКУ 
«Отдел капитального строительства», автономное учреждение «Комбинат благоустройства и 
озеленения», отделы сельских территорий, отдел Себровской территории, юридические и фи-
зические лица, определяемые по результатам конкурса, осуществляющие выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы,  в соответствии с Федераль-
ным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в сле-
дующей редакции: «Общий объем финансирования  Программы составит 158 382,3 тыс.руб., 
в том числе по годам:

- 2017 г. – 61 030,7 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 10 300,0 тыс. руб.; 
из средств бюджета городского округа 50 730,7 тыс. руб.;

- 2018 г.  – 56 681,9 тыс. руб. из бюджета городского округа;
- 2019 г.  – 40 669,7 тыс. руб. из бюджета городского округа.».
1.3. В разделе 5 «Механизм реализации программы» третий абзац изложить в следующей 

редакции: «Исполнителями мероприятий Программы являются: администрация городского 
округа Михайловка Волгоградской области, МКУ «Отдел капитального строительства», авто-
номное учреждение «Комбинат благоустройства и озеленения», отделы сельских территорий, 
отдел Себровской территории, муниципальные  учреждения городского округа; юридические и 
физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание 
услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом  от 
5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

1.4. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы» третий абзац изложить в следую-
щей редакции: «Общий объем финансирования Программы составит 158 382,3 тыс. руб., в 
том числе по годам:

- 2017 г. – 61 030,7 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета  10 300,0 тыс. руб.; 
из средств бюджета городского округа 50 730,7 тыс. руб.;

- 2018 г.  – 56 681,9 тыс. руб. из бюджета городского округа;
- 2019 г.  – 40 669,7 тыс. руб. из бюджета городского округа.».
1.5. В разделе 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции муниципальной Программы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объ-
ем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 158 382,3 тыс. руб., 
в том числе по годам:

- 2017 г. – 61 030,7 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 10 300,0 тыс. руб.; 
из средств бюджета городского округа 50 730,7 тыс. руб.;

- 2018 г.  – 56 681,9 тыс. руб. из бюджета городского округа;
- 2019 г. – 40 669,7 тыс. руб. из бюджета городского округа».
1.6. Раздел «2018» приложения 1 изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава городского округа                                                                                             С. А. ФоМин.

 
Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 11.05.2018 г. № 981

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

70,0
14,0
45,0
77,0
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в т.ч. кредиторская задолженность
- Сидорская сельская территория
 - Совхозная сельская территория
- Троицкая сельская территория

10,0
172,5
40,0
90,0

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 11 мая 2018 г.                                 № 982

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 06 сентября 2013 г.

№ 2668 «об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка

на период до 2023 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области от 6 сентября 2013 г. № 2668 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Ми-
хайловка на период до 2023 года» следующие изменения:

1.1. В  Паспорте  программы  раздел «Объемы  и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы до 2024 г. включительно составляет 171048,47 
тысяч рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа – 136919,96 тысячи рублей, из них:
в 2014 году – 5224,56 тысячи рублей; в 2015 году – 2135,3 тысячи рублей; в 2016 году – 274 

тысячи рублей; в 2017 году – 895,60 тысячи рублей; в 2018 году – 4125,6 тысячи рублей; в 2019 
году – 23017,9 тысячи рублей; в 2020 году – 24186,8 тысячи рублей; в 2021 году – 25396 тысяч 
рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 17649,5 тысячи рублей; в 2024 году 
– 7349 тысяч рублей.

- внебюджетные средства – 31753,70 тысячи рублей, из них:
в 2014 году – 2690 тысяч рублей; в 2015 году – 28245,40 тысячи рублей; в 2016 году – 570,4 

тысячи рублей; в 2017 году – 137,90 тысячи рублей; в 2018 году -– 30 тысяч рублей; в 2019 году 
– 30 тысяч рублей; в 2020 году – 50 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета - 2374,81 тысячи рублей, из них:
в 2014 году – 2374,81 тысячи рублей.
Программа допускает возможность финансирования из областного, местного, федерально-

го бюджетов и внебюджетных средств.
Объемы и источники финансирования программы могут уточняться при формировании об-

ластного бюджета и бюджета городского округа город Михайловка на очередной финансовый 
год».

1.2. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 171048,47 тыс. рублей, 

из них по годам финансирования:
в 2014 году – 10289,37 тысячи рублей; в 2015 году – 30380,7 тысячи рублей; в 2016 году – 

844,4 тысячи рублей; в 2017 году – 1033,5 тысячи рублей; в 2018 году – 4155,6 тысячи рублей; 
в 2019 году – 23047,9 тысячи рублей; в 2020 году –24236,8 тысячи рублей; в 2021 году – 25396 
тысяч рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 17649,5 тысячи рублей; в 
2024 году – 7349 тысяч рублей.

Объем средств на финансирование мероприятий по разделам программы с распределени-
ем по годам и источникам финансирования представлен в следующей сводной таблице:

Конкретные мероприятия программы и объемы финансовых средств, направляемых на ее 
выполнение, могут корректироваться в процессе реализации Программы.

Финансовое обеспечение программы допускает систему инвестирования с привлечением 
бюджетных средств и внебюджетных источников, в частности, средств частных инвесторов и 
собственников многоквартирных домов.

Программа допускает участие городского округа город Михайловка Волгоградской области 
в реализации областных и федеральных целевых программ в сфере энергосбережения, ре-
формирования и модернизации ЖКХ».

1.3. Раздел 9 программы изложить в следующей редакции:
«9. Технико-экономическое обоснование программы
Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджет-

ных средств на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 171048,47 тыс. рублей, 
из них по годам финансирования:

в 2014 году – 10289,37 тысячи рублей; в 2015 году – 30380,7 тысячи рублей; в 2016 году 
– 844,4 тысячи рублей; в 2017 году – 1033,5 тысячи рублей; в 2018 году – 4155,6 тысячи ру-
блей; в 2019 году – 23047,9 тысячи рублей; в 2020 году – 24236,8 тысячи рублей; в 2021 году 
– 25396 тысяч рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 17649,5 тысячи ру-
блей; в 2024 году – 7349 тысяч рублей.

Финансирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе город Михайловка Волгоградской области предполагается по основным направ-
лениям согласно разделам программы:

- системы коммунальной инфраструктуры;
- бюджетный сектор;
- жилищный фонд;
- информационное обеспечение.
Выполнение мероприятий программы позволит достичь снижения потерь топливно-энер-

гетических ресурсов при их производстве и транспортировке, затрат бюджета городского 
округа город Михайловка Волгоградской области на оплату коммунальных услуг, предостав-
ляемых бюджетным организациям, - в 1,3 раза в сопоставимых условиях, полный переход 
бюджетных учреждений и жилищного фонда на приборный учет потребляемых топливно-
энергетических ресурсов».

1.4. Приложение 1 к программе «Перечень и объемы финансирования мероприятий про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 26 января 2018 № 178

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 6 сентября 2013 года № 2668    
Перечень и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
город Михайловка на период до 2024 года»
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ТЕРРиТоРиАЛЬнАЯ иЗбиРАТЕЛЬнАЯ КоМиССиЯ
г. МиХАЙЛоВКи

ПоСТАноВЛЕниЕ
11 мая   2018 года                     №15/69

г. Михайловка
о некоторых вопросах формирования участковых избирательных комиссий

на территории города Михайловка Волгоградской области
Территориальная избирательная комиссия г. Михайловки ПоСТАноВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление территориальной избирательной комиссии г. Михайловки от 30 

марта 2018 г. № 14/6 «Об участковых избирательных комиссиях нового состава, подлежащих 
формированию на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области в 
2018 году» следующие изменения:

1) в заголовке и пункте 1 постановления слова «городского округа город Михайловка» за-
менить словами «города Михайловка»;

2) в приложение № 1 к постановлению слова «городского округа город Михайловка» заме-
нить словами «города Михайловка»;

2. Установить, что заседание территориальной избирательной комиссии г. Михайловки 
по формированию участковых избирательных комиссий на территории города Михайловка 
Волгоградской области планируется провести в период с 18 по 31 мая 2018 г. по адресу:  г. 
Михайловка, ул. Обороны, 42а, каб. № 1-16. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
Председатель территориальной
избирательной комиссии г. Михайловки                                                        н. А. бЕККЕР.
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии г. Михайловки                                                    А. П. ТиМКинА.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от  11 мая 2018 г.                        № 984

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 № 1564 «об утверждении По-

рядка выявления, пресечения самовольного строительства и принятия мер
по сносу самовольных построек на территории  городского округа

город Михайловка Волгоградской области»
Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВ-

ЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волго-

градской области от 24.06.2016 № 1564 «Об утверждении Порядка выявления, пресечения 
самовольного строительства и принятия мер по сносу самовольных построек на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области», следующие изменения:

состав Комиссии изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли-
кованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина. 
Глава городского округа                                                                                        С. А. ФоМин.

Приложение к постановлению администрации
городского округа город Михайловка   

Волгоградской области от  11.05.2018 № 984
Состав комиссии по выявлению, пресечению самовольного строительства

и принятию мер по сносу самовольных построек на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области

Кокин Ю.Д. – заместитель главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии;

Дарищева Е. В. – зам. начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа, заместитель председателя комиссии;

Шашлов М. В. – консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Филатова С. А. – начальник  отдела по правовому обеспечению администрации городско-

го округа;
Ермилов А. В. – начальник отдела земельных отношений администрации городского окру-

га;
Зенин В. Ю. – депутат Михайловской городской Думы Волгоградской области, член посто-

янной комиссии по природопользованию и охране окружающей среды Михайловской город-
ской Думы (по согласованию);

Пестряков А. В.  – заместитель директора МКУ «Отдела капитального строительства»;
Аносова Е. И. – консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации го-

родского округа.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 11 мая 2018 г.                                  №  986

о проведении смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база
 по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий,

организаций и учреждений городского округа город Михайловка
Волгоградской области в 2018 году»

В целях определения лучшей учебно-материальной базы по состоянию работы в вопро-
сах подготовки различных категорий населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени (далее – УМБ), с последующим распространением передового опы-
та и выработки рекомендаций по совершенствованию УМБ, администрация городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 июня по 1 августа 2018 г. смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная 
база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и 
учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 году».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшая учебно-
материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 
году».

3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучшая учебно-
материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области в 2018 
году» согласно приложению.

4.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области до 1 сентября 2018 г. представить отчетные материалы муни-
ципального этапа смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и учреждений городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области в 2018 году» в Главное управление МЧС Рос-
сии по Волгоградской области для участия в региональном этапе смотра-конкурса «Лучшая 
учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприя-
тий, организаций и учреждений Волгоградской области». 

5. Финансовое обеспечение по организации и проведению смотра-конкурса «Лучшая 
учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприя-
тий, организаций и учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области 
в 2018 году» произвести за счет и в пределах сметы расходов отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоградской области.

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
родского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову.

Глава городского округа                                                                                    С. А. ФоМин.

Утверждено постановлением администрации
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 11.05.2018 № 986                   
ПоЛоЖЕниЕ

о проведении смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий,

организаций и учреждений городского округа город Михайловка
Волгоградской области в 2018 году»

1.общие положения
Учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее 

– УМБ по ГОЧС) предприятий, организаций и учреждений – это комплекс учебных объектов, 
оснащенных средствами обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффектив-
ной реализации программ обучения населения в сфере гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Учебные объекты – специально оборудованные и оснащенные помещения, сооружения, 
учебные площадки, натурные участки местности, предназначенные для проведения заня-
тий.

К учебным объектам относятся:
- учебные кабинеты (классы) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (мно-

гопрофильные, специализированные) – специально оборудованные помещения, укомплек-
тованные мебелью и оснащенные средствами обеспечения учебного процесса для проведе-
ния занятий;

- учебные кабинеты по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального обра-
зования (далее - кабинет ОБЖ);

- учебные кабинеты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в образователь-
ных учреждениях среднего и высшего профессионального образования (далее – кабинет 
БЖД);

- специально оборудованное помещение для размещения учебно-консультационного пун-
кта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП по ГОЧС) – предна-
значено для подготовки неработающего населения по вопросам действия при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также оказания консультаци-
онных услуг;

- материальная база для выездных занятий гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций – переносимый (перевозимый) комплект средств обеспечения учебного процесса для 
проведения занятий с различными группами населения по соответствующим программам 
обучения при отсутствии других учебных объектов;

- средства реализации учебных программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических работников;

- натурные участки местности – участки местности на территории организации, либо вне 
ее, с расположенными на нем объектами, обеспечивающими отработку личным составом сил 
гражданской обороны и РСЧС навыков действий по выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, в соответствии с предназначением;

- учебные площадки – специально оборудованные территории для отработки практиче-
ских навыков по действиям в опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях и во-
енных конфликтах;

- определенные соответствующими документами и оборудованные для проведения заня-
тий защитные сооружения гражданской обороны;

- объекты организаций – действующие элементы промышленного, сельскохозяйственного 
и другого производства, городского хозяйства, на котором могут проводиться занятия, учения 
и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

УМБ по ГОЧС подразделяется на:
- классную – учебные помещения со средствами обеспечения учебного процесса, пред-

назначенные для проведения теоретических занятий. Включает – многопрофильные и спе-
циализированные учебные кабинеты (классы), кабинеты ОБЖ, БЖД, специально оборудо-
ванные помещения;

- полевую – специально отведенные и оборудованные в установленном порядке участки 
территории (учебные площадки, натурные участки местности), предназначенные для совер-
шенствования практических навыков обучаемых, а также ГО и другие объекты организаций, 
используемые в интересах подготовки различных групп населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Основные элементы – оборудованные учеб-
ные площадки, предназначенные для получения практических навыков.

Проведение смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и учреждений городского округа 
город Михайловка Волгоградской области» способствует совершенствованию УМБ по ГОЧС 
и как конечный результат – повышению качества обучения в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций, выработки у обучаемых знаний, умений и практи-
ческих навыков в выполнении своих функциональных обязанностей в составе нештатных 
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аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ), не-
штатные формирования по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской оборон (далее – НФГО), а также 
устойчивости к продолжительным физическим нагрузкам и 
высоких морально-психологических качеств.

Совершенствование УМБ по ГОЧС осуществляется на 
основе годовых и перспективных планов и заключается в 
следующем:

- пополнение имущества, технических средств  обуче-
ния, приборов и пособий на основании рекомендуемых норм 
снабжения, планов поставок, путем приобретения за счет 
средств объектов или создания силами работников объек-
тов;

- совершенствование организации и способов использо-
вания существующей УМБ.

2. Цели и задачи
Смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пред-
приятий, организаций и учреждений городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области в 2018 году» (да-
лее – смотр-конкурс) проводится в целях определения луч-
шей УМБ по ГОЧС по состоянию работы в вопросах подго-
товки различных категорий населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени, с последую-
щим распространением передового опыта и выработки реко-
мендаций по совершенствованию УМБ по ГОЧС.

Основные задачи смотра-конкурса:
- проверка и оценка состояния готовности учебных объек-

тов по выполнению руководящих документов, рабочих про-
грамм в вопросах подготовки и обучения руководителей, 
должностных лиц, уполномоченных на решение  задач в об-
ласти ГОЧС, работников организаций, учащихся и студентов 
образовательных учреждений, а также населения не заня-
того в сфере производства и обслуживания (неработающее 
население) и умелым действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;

- организация и ход работы по совершенствованию (раз-
витию) УМБ по ГОЧС организациями.

3.Требования, предъявляемые к УМб по ГоЧС
УМБ по ГОЧС  должна обеспечивать:
- развитие тактического мастерства и способностей ор-

ганов управления гражданской обороны и единой государ-
ственной системы по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к принятию решений в сложных услови-
ях;

- отработку взаимодействия органов управления ГОЧС 
объектов с муниципальными и территориальными органами 
управления;

- специальную и общую подготовку по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций личного состава 
НАСФ и НФГО, работников не входящих в состав НАСФ и 
НФГО, учащихся и студентов образовательных учреждений, 
а также населения не занятого в сфере производства и об-
служивания (далее - неработающее население);

- улучшение методики подготовки обучаемых и выработ-
ку у них необходимых навыков и морально-психологических 
качеств;

- проведение всех видов подготовки (обучения) в области 
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, 
предусмотренных учебными планами и программами;

- отработка слаженности в работе личного состава рас-
четов пунктов управления и личного состава НАСФ и НФГО.

Учебные объекты должны соответствовать следующим 
требованиям:

- обеспечивать размещение всех необходимых для обуче-
ния помещений, сооружений, площадок, макетов, конструк-
ций и учебной техники с соблюдением существующих норм 
и требований безопасности;

- быть оснащенными достаточным количеством защит-
ных средств, техникой и инструментом для выполнения 
учебных задач и полностью обеспечивать безопасность лю-
дей при проведении всех видов и форм обучения по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

- отвечать требованиям пожарной безопасности и иметь 
необходимые средства пожаротушения;

- иметь освещение и вентиляцию помещений, в соответ-
ствии с санитарными нормами;

- содержать наглядную агитацию, направленную на повы-
шение эффективности и качества обучения, пропагандиру-
ющую опыт передовиков в вопросах обучения и улучшения 
УМБ по ГОЧС;

- иметь необходимую документацию на учебные объекты, 
технику и приборы.

4. Условия проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс организуется и проводится отделом по де-

лам ГО и ЧС  администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в период с 01 июня по 01 авгу-
ста 2018 г. в два этапа:

- I этап – с 1 июня по 30 июня;
- II этап – с 1 июля по 31 июля.
На первом этапе участники смотра-конкурса, в установ-

ленные сроки, представляют в комиссию по проведению 
смотра-конкурса оценочные ведомости с фотоматериалами 
(допускается прикладывать видеоматериалы).

На втором этапе комиссия по проведению смотра-
конкурса на основе представленных материалов отбирает 5 
лучших учреждений в каждой номинации, а именно:

- организации, учреждения, предприятия, независимо от 
организационно-правовой и иной форм собственности с ко-
личеством работников до 200 человек;

- организации, учреждения, предприятия, независимо от 
организационно-правовой и иной форм собственности с ко-
личеством работников более 200 человек;

- общеобразовательные учреждения;
- учреждения среднего и высшего профессионального об-

разования.
Смотр-конкурс проводится между:
- организациями, учреждениями, предприятиями, незави-

симо от организационно-правовой и иной форм собственно-
сти с количеством работников до 200 человек;

- организациями, учреждениями, предприятиями, незави-
симо от организационно-правовой и иной форм собственно-
сти с количеством работников более 200 человек;

- общеобразовательными учреждениями;
- учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования.
В смотре-конкурсе могут принять участие организации, 

учреждения, предприятия, независимо от организационно-
правовой и иной форм собственности, осуществившие по-
дачу заявки (см. положение 2) на участие до 28 мая 2018 г. 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области (ул. Оборо-
ны, 42а, каб. 3-02, тел./факс 2-34-54, адрес эл. почты: gocs.
mihailovka@gmail.com).

Для оценки состояния УМБ по ГОЧС создается комис-
сия. Состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области.  

Вопросы, изучаемые и оцениваемые комиссией по состо-
янию УМБ по ГОЧС в ходе проведения смотра-конкурса, от-
ражаются в оценочной ведомости состояния УМБ по ГОЧС 
организации, учреждения, предприятия.

5. Подведение итогов смотра-конкурса
Результаты смотра-конкурса отражаются в акте (подписы-

вается председателем и членами комиссии), составленном в 
соответствии с оценочными ведомостями.

Оценочные ведомости победителей смотра-конкурса, 
занявших 1-3 места и соответствующие материалы (копия 
акта о результатах смотра-конкурса, фотоматериалы), на-
правляются в Главное управление МЧС России по Волго-
градской области до 01 сентября текущего года для участия 
в региональном этапе смотра-конкурса «Лучшая учебно-
материальная база по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям предприятий, организаций и учреждений 
Волгоградской области».

Победители муниципального этапа смотра-конкурса 
определяются по наибольшей сумме баллов в соответствии 
с результатами оценочных ведомостей. В случае одинаково-
го количества баллов, победителем считается организация, 
набравшая большую сумму дополнительных баллов.

Итоги смотра-конкурса утверждаются распоряжением ад-
министрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области.

Организации, занявшие призовые места в смотре-
конкурсе награждаются дипломами от отдела по делам ГО и 
ЧС администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области. 

Приложение к постановлению  администрации
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 11.05.2018 № 986  

СоСТАВ КоМиССии
по проведению смотра-конкурса «Лучшая учебно-

материальная база по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям предприятий,

организаций и учреждений городского округа
город Михайловка Волгоградской области в 2018 году»

Председатель комиссии:
Казьмин Виктор Алексеевич - начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

Члены комиссии:
Суворов Дмитрий Александрович - заместитель началь-

ника отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области;

Зубков Владимир Николаевич - инспектор по гражданской 
обороне МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»;

Фимин Сергей Владимирович - заместитель начальника 
отдела по образованию администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области;

Денисова Яна Александровна - главный специалист отде-
ла по образованию администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области

Приложение 1
к Положению о проведении смотра-конкурса

«Лучшая учебно-материальная база по гражданской
обороне чрезвычайным ситуациям предприятий,

организаций и учреждений городского округа
город Михайловка Волгоградской области в 2018 году»

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-

материальная база по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям предприятий,

организаций и учреждений городского округа
город Михайловка Волгоградской области в 2018 году»

Данной заявкой подтверждаем участие в смотре-конкурсе 
«Лучшая учебно-материальная база по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и 
учреждений городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области в 2018 году»

1. Наименование организации (полное)______________
2. Почтовый адрес _______________________________
3. Контакты (телефон, факс, адрес эл. почты)
________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за разви-

тие и содержание учебно-материальной базы по ГОЧС
_______________________________________________

Руководитель____________________________________
организации            подпись           фамилия, инициалы
(учреждения, предприятия)

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА

ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи
ПоСТАноВЛЕниЕ

от 14 мая 2018 г.                             № 988
о внесении изменений в постановление

администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области

от 11 декабря 2015 г.  № 3538 «об утверждении
административного регламента предоставления

государственной услуги «Предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», приказом комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области от 2.04.2018 № 473 «О вне-
сении изменений в приказ министерства труда и социальной 
защиты населения Волгоградской области от 28 ноября 2014 
г.  № 1684 «Об утверждении типового административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа 
город Михайловка Волгоградской области, администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 11 декабря 
2015 г. № 3538 «Об утверждении  административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», следующие изменения: 

1) в пункте 1.5 слова «(www.volganet.ru) « заменить слова-
ми «(www.volgograd.ru)»;

2) в пункте 2.6.:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- приказом Минстроя России № 1037/пр, Минтруда Рос-

сии № 857 от 30 декабря 2016 г. «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по применению Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761»;»;

дополнить новыми абзацами двадцать пятым – двадцать 
седьмым следующего содержания:

«- постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 148, 2.07.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 2.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 марта  2016 г. № 236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 5.04.2016, «Российская га-
зета», № 75, 8.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2016, № 15, ст. 2084).»; 

3) пункт 2.7.2.  дополнить абзацем следующего содержа-
ния:            

«При наличии у уполномоченного органа возможности, 
в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного информаци-
онного взаимодействия, получить сведения, необходимые 
для принятия решения о предоставлении субсидий, расче-
та их размеров, сравнения размера предоставляемой суб-
сидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, граждане освобождают-
ся по решению этого органа от обязанности представления 
всех или части документов, указанных в пунктах 8, 9, 27 и 
48 Правил предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 г. № 761.»;

4) абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редак-
ции:
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ПРИЗЫВ

ВНИМАНИЕ –
НЕФТЕПРОВОДЫ!

ВоЛГоГРАДСКоЕ РАЙонноЕ нЕ-
ФТЕПРоВоДноЕ УПРАВЛЕниЕ иЗВЕ-
щАЕТ:

По территории Михайловского райо-
на проходит магистральный нефтепровод 
МН «Куйбышев-Лисичанск» высокого дав-
ления, являющийся объектом повышен-
ной опасности и важного государственно-
го значения.

Вдоль трассы нефтепровода проло-
жены воздушная и кабельная линии свя-
зи, построены защитные противопожар-
ные сооружения и установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограждённого 
условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси крайних нефтепроводов с 
каждой стороны. На местности трасса не-
фтепровода обозначена опознавательны-
ми знаками.

В охранных зонах магистральных не-
фтепроводов без письменного согласова-
ния с районным нефтепроводным управ-
лением ЗАПРЕщАЕТСЯ:

возводить любые постройки и соору-
жения; высаживать деревья и кустарники, 
складировать корма, удобрения, материа-
лы, содержать скот; сооружать переезды 
через трассу нефтепроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать коллек-
тивные сады и огороды; перемещать, засы-
пать, ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные 
пункты; устраивать всякого рода свалки, 
разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые и закрытые источники огня. 

Волгоградское районное нефтепро-
водное управление обращается ко всем 
руководителям предприятий, крестьян-
ских хозяйств, фермерам, к обществен-
ным организациям и отдельным гражда-
нам с просьбой: во избежание несчастных 
случаев в пределах охранной зоны маги-
стральных нефтепроводов не произво-
дить строительные, монтажные, земляные 
и взрывные работы, геологосъёмочные, 
поисковые, геодезические и др. изыска-
тельные работы, связанные с устройством 
шурфов, скважин, траншей, не допускать 
порчи защитных противопожарных соору-
жений. При обнаружении на трассе сле-
дов нефти, оголённого нефтепровода или 
кабеля сообщить по адресам: 400081, г. 
Волгоград, ул. П. Осипенко, 1 «Б», «Вол-
гоградское районное нефтепроводное 
управление». Телефоны: (8442) 36-31-35, 
36-31-38.

403780, Волгоградская область, Жир-
новский район, р. п. Красный Яр, ЛПДС 
«Красный Яр». Телефоны: (84454) 6-16-
29.

инФоРМАЦионноЕ СообщЕниЕ
Администрация городского округа 

город Михайловка сообщает, что не-
стационарный торговый объект, ча-
стично расположенный на территории 
общего пользования, прилегающей к 
земельному участку с кадастровым 
номером 34:37:010268:355, по адре-
су: Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Мира,81/1, и частично на земель-
ном участке с кадастровым номером 
34:37:010268:355, является самоволь-
но установленным объектом. В связи с 
чем собственнику указанного объекта 
предлагается его демонтировать в до-
бровольном порядке в течение 5 рабо-
чих дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения на официальном сай-
те городского округа город Михайловка 
и официальном муниципальном печат-
ном издании. За справками обращать-
ся в администрацию городского окру-
га город Михайловка по адресу: Волго-
градская обл., г. Михайловка,  ул. Обо-
роны, 42а, кабинет 1.18, тел. 2-39-19.

24 15 мая 2018 г.ПРИЗЫВ
«2.8. Документы, предусмотренные пун-

ктом 2.7. Регламента, могут представляться в 
уполномоченные органы при личном обраще-
нии или почтовым отправлением либо в виде 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об электрон-
ной подписи» и Федерального закона «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», с использова-
нием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Заяв-
ление и каждый прилагаемый к нему доку-
мент, в случае подачи их в форме электрон-
ных документов могут быть подписаны про-
стой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью (далее – квалифицированная подпись), 
за исключением предоставления электрон-
ных копий (электронных образов) документов 
указанных в подпунктах «г» и «д» подпункта 
2.7.1 настоящего регламента, которые под-
писываются квалифицированной  подписью. 
При этом днем обращения за субсидией счи-
тается дата получения документов уполномо-
ченным органом. Обязанность подтвержде-
ния факта отправки документов лежит на за-
явителе.»;

5) пункт 2.11. изложить в следующей ре-
дакции:

«2.11 Основанием для отказа в приеме до-
кументов является:

- представление документов неуполномо-
ченным лицом;

- выявление в ходе проведения процеду-
ры проверки действительности квалифици-
рованной подписи несоблюдение установ-
ленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания ее 
действительности.»; 

6) пункт 3.2.2. дополнить восьмым - один-
надцатым абзацами  следующего содержа-
ния:

«При использовании заявителем элек-
тронной подписи при обращении за получе-
нием услуги ее действительность подлежит 
проверке лицом, ответственным за прием до-
кументов,  в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», Правилами определения 
видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципаль-

ных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 25 
июня 2012 г. № 634.

В случае если представленные в элек-
тронном виде заявление на оказание госу-
дарственной услуги и документы к нему не 
заверены электронной подписью, лицо, от-
ветственное за прием документов, обраба-
тывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает 
заявителю по электронной почте дату, вре-
мя, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания государ-
ственной услуги и идентификации заявителя.

В случае если в результате проверки ква-
лифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, лицо, ответ-
ственное за прием документов, принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления на получение услуги  и направляет 
заявителю уведомление об этом в электрон-
ной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона «Об электронной под-
писи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. Уведомление 
подписывается квалифицированной подпи-
сью и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет 
в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Срок исполнения действий - не более 3 
дней со дня обращения заявителя в уполно-
моченный орган с заявлением в форме элек-
тронных документов.»;

7) из пункта 2.16. исключить одиннадца-
тый – тринадцатый абзацы.

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

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА

ВоЛГоГРАДСКоЙ обЛАСТи
ПоСТАноВЛЕниЕ

от 14 мая 2018 г.              № 996
о внесении изменений в постановление 

администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской

области от 30 октября 2017 г. №2906
«об утверждении Плана проведения

плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

в целях осуществления муниципального 
жилищного контроля 

и государственного надзора на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей», приказом Генеральной Прокурату-
ры РФ от 11.08.2010 № 313»О порядке фор-
мирования органами прокуратуры ежегод-
ного сводного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», на основании пись-
ма Михайловской межрайонной прокурату-
ры от 3.05.2018 № 612ж-2018 администрация 
городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в «План проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в целях осущест-
вления муниципального жилищного контро-
ля и государственного надзора на 2018 год», 
утвержденный постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 30 октября 2017 г. № 
2906, следующее изменение:

1.1. Исключить из прилагаемого Плана 
проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в целях осуществления муниципально-
го жилищного контроля и государственного 
надзора на 2018 год проверку в отношении 
общества с ограниченной ответственностью 
«Возрождение ЖКХ Волгоградской области» 
(ОГРН 1143443000777, ИНН 3459007550). 

2. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы городского округа по ЖКХ Ю. Д. Кокина. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоград-
ской области в сети Интернет.
Глава городского округа        С. А. ФоМин.

Утвержден
                                                                                                                                                                      Глава городского округа Фомин С. А. 
                                                                                                                                                                                  от 14.05.2018 № 996

ПЛАн
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год


