
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

от                                                          №  
 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 30 марта 2018 г. №689 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется» 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» администрация городского округа город Михайловка 

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

        1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 30 марта 2018 г. №689 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется» следующее 

изменение:  

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Тюрин      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                         



 

 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 

         к постановлению  администрации 

         городского округа 

         город Михайловка 

         Волгоградской области 

                                                                                 от ____________№ ______ 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется 

 

1 Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

муниципальные образовательные организации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования 

2 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

3 Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

4 Предоставление информации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) местного и регионального значения, 

расположенных на территории городского округа город Михайловка 

5 Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

6 Предоставление в аренду имущества находящегося в муниципальной 

собственности городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

7 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так же на 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

8 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области и предназначенного для сдачи в 



 

 
аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих 

приватизации 

9 Выдача градостроительного плана земельного участка 

 

10 Подготовка акта приемочной комиссии после выполненных 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме 

11 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений 

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

12 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

13 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение 

14 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство 

15 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства 

16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

17 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

 

18 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области 

19 Утверждение документации по планировке территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

20 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

21 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

22 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, и земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

23 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

24 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

25 Направление уведомления о соответствии или несоответствии 



 

 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

26 Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 

в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

27 Заключение договоров социального найма жилого помещения 

 

28 Признание молодых семей, а также граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

нуждающимися в жилых помещениях 

29 Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

30 Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

31 Прием заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения 

32 Выдача решения о регистрации граждан по месту жительства (пребывания) 

в муниципальное жилое помещение 

33 Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, а также изменение расписаний движения 

транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в границах городского округа город Михайловка Волгоградской 

области 

34 Заключение договоров найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда 

35 Выдача разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

36 Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от платы за 

наем жилых помещений, предоставляемых им по договорам найма (или 

социального найма) 

37 Предоставление, продление, переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка 

38 Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в 

месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, без проведения аукциона 

39 Рассмотрение предложений о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, об исключении мест размещения нестационарных 

торговых объектов из схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, о внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов. 

40 Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области без проведения торгов 

41 Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок в 



 

 
Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

42 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, в пользование на основании договоров водопользования 

43 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, в пользование на основании решений о предоставлении водных 

объектов. 

44 Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, для размещения гаражей. 

 

 

Управляющий делами - начальник  отдела                             

по информационно- аналитической 

работе и связям с общественностью                                               Е.И. Аболонина 

 


