
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 04 февраля 2019г.                 № 275 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 26.09.2016 № 2481 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обновление градостроительной 

документации о градостроительном планировании территорий городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы» 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т : 

 1. Внести в муниципальную программу «Обновление 

градостроительной документации о градостроительном планировании 

территорий городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 26.09.2016 № 2481, 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 26812,6 тысяч рублей из бюджета 

городского округа, в том числе: 

2017г. – 0 тыс.руб.; 

2018г. – 12947,6 тыс. руб.; 

2019 – 13865,0 тыс.руб.» 

1.2. Таблицу раздела 5 «Перечень мероприятий и работ по реализации 

Программы с указанием всех источников финансирования по годам» 

изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

разработки 

(год) 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Исполнители  

1 2 3 4 5 

1 Разработка 

проектов 

планировки и 

 

 

 

 

0 

Отдел  архитектуры 

и 

градостроительства 



2 

 

межевания 

территории 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области, 

юридические и 

физические лица на 

конкурсной основе, 

осуществляющие 

выполнение работ и 

(или) оказание 

услуг, 

необходимых для 

реализации 

Программы 

2 Разработка 

проекта внесения 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

0 

  Итого: 0  

1 Разработка 

проекта внесения 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

0 

 

Отдел  архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области, 

юридические и 

физические лица на 

конкурсной основе, 

осуществляющие 

выполнение работ и 

(или) оказание 

услуг, 

необходимых для 

реализации 

Программы 

2 Разработка 

проекта внесения 

изменений в 

Генеральный план 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

 

0 

3 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

выполнение работ 

(оказание услуг), 

муниципальных 

услуг 

 

 

12188,0 

Автономное 

учреждение 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области «Центр 

градостроительст-

ва и 

землеустройства» 



3 

 

4.  Целевая субсидия 

на финансовое 

обеспечение 

кадастровых 

работ по 

внесению 

сведений о 

границах 

населенных 

пунктов 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области (а 

именно: город 

Михайловка, 

рабочий поселок 

Себрово, поселок 

Отрадное, хутор 

Поддубный, хутор 

Заполосный, 

хутор Семеновод, 

хутор 

Старореченский, 

хутор Безымянка, 

хутор Абрамов, 

хутор Сухов-1, 

село Староселье, 

село Сидоры, 

хутор Большой 

Орешкин, хутор 

Малый Орешкин, 

хутор Тишанка, 

станица 

Арчединская, 

хутор 

Ильменский-1, 

хутор 

Стойловский, 

хутор Демочкин, 

хутор 

Княженский-1, 

хутор 

Княженский-2)  в 

ЕГРН 

 

 

 

283,0 

Автономное 

учреждение 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области «Центр 

градостроительст-

ва и 

землеустройства» 



4 

 

5 Целевая субсидия 

на приобретение 

геодезического 

оборудования 

476,6 

  Итого: 12947,6  

1 Разработка 

проекта внесения 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150,0 

Отдел  архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области, 

юридические и 

физические лица на 

конкурсной основе, 

осуществляющие 

выполнение работ и 

(или) оказание 

услуг, 

необходимых для 

реализации 

Программы 

2 Разработка 

проекта внесения 

изменений в 

Генеральный план 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

 

2500,0 

3 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

выполнение работ 

(оказание услуг), 

муниципальных 

услуг 

 

 

10000,0 

Автономное 

учреждение 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области «Центр 

градостроительст-

ва и 

землеустройства» 

4 Кадастровые 

работы по 

внесению 

сведений о 

границах 

населенных 

пунктов 

215,0 Отдел  архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 



5 

 

городского округа 

город 

Михайловка 

Волгоградской 

области (а 

именно: хутор 

Курин, хутор 

Большой, хутор 

Моховский, 

станица 

Етеревская, хутор 

Ильменский-2, 

хутор Большая 

Глушица, хутор 

Карагичевский, 

хутор 

Крутинский, 

хутор Фролов, 

хутор Катасонов, 

хутор Прудки, 

хутор Сеничкин, 

хутор Зиновьев, 

хутор Отруба, 

хутор Сенной, 

хутор Орлы)  в 

ЕГРН 

области, 

юридические и 

физические лица на 

конкурсной основе, 

осуществляющие 

выполнение работ и 

(или) оказание 

услуг, 

необходимых для 

реализации 

Программы 

  Итого: 13865,0  

Всего: 26812,6 

 

1.3. Абзацы второй - пятый раздела 6 «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 

годы составит 26812,6 тысяч рублей, из них по годам финансирования: 

2017г. – 0 тыс.руб.; 

2018г. – 12947,6тыс. руб.; 

2019 – 13865,0 тыс.руб.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ю.Д. Кокина. 

 

 

Глава городского округа                                                                        С.А. Фомин 

 


