
 

Перечень муниципальных нормативных правовых актов  

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области  

за период с 12.07.2019 по 25.12.2020 

 
 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 18.12.2020 N 3075                            

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешения на 

размещение объекта  (заключение договора о размещении объекта) на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области без предоставления земельных  участков и установления сервитутов, в том числе на новый 

срок»; 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 20.11.2020 N 2769                             

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 18.12.2020 N 3075                             

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2021-2025 годы»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.11.2020 N 2701                                

"Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, действующих на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 12.11.2020 N 2697                           

"Об утверждении Порядка проведения анализа финансового состояния принципала, поручителя, оценки достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной 



гарантии и определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии"; 

 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.11.2020 N 2645                           

"Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 06.11.2020 N 2621                            

"Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 05.11.2020 N 2611                                 

"Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям 

Волгоградской области - победителям и призерам областного конкурса на лучшую организацию работы в 

представительных органах местного самоуправления Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 05.11.2020 N 2610                             

«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городской 

дворец культуры»; 
 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 05.10.2020 N 2341                            

"Об утверждении Порядка учета и расходования в 2020 году средств дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с приобретением 

специальной техники для обеспечения первичных мер пожарной безопасности"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 02.10.2020 N 2333                            

"Об утверждении Положения о трудовом соревновании "Передовики агропромышленного комплекса городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в 2020 году"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 02.10.2020 № 2332                             

"О назначении и проведении общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: 



проектная документация «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая 

рекультивацию земельных участков, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области», 

включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе техническое 

задание по оценке воздействия на окружающую среду"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.09.2020 N 2295                            

"Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии из областного бюджета на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";  

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.09.2020 N 2296 "О создании 

комиссии по рассмотрению заявлений от руководителей организаций, учреждений, предприятий, независимо от их 

организационно-правовой и иной форм собственности, на выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на возмещение расходов, связанных               

с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вследствие техногенного пожара на Отрадненской сельской 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 21.09.2020 N 2215 "О мерах по 

поддержке арендаторов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 21.09.2020 N 2214 "О мерах по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших договоры купли-продажи недвижимого 

имущества, находящегося в собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.09.2020 N 2132                             

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "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"; 

 



Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 28.08.2020 N 2008                            

"Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии из областного бюджета бюджетам монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) Волгоградской области для реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства"; 

 

 Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 24.08.2020 N 1952                           

"Об утверждении Порядка выдачи справки о том, что продаваемая продукция произведена заявителем на 

принадлежащем ему и (или) членам его семьи земельном участке, находящемся на территории города Михайловки 

Волгоградской области"; 

 

 Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 14.08.2020 N 1867 "О создании 

комиссии по обеспечению соблюдения условий договора на размещение нестационарного торгового объекта или 

договора аренды земельного участка, предоставленного под размещение нестационарного торгового объекта"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 14.08.2020 N 1873 "Об оценке 

готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка 

Волгоградской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2020/2021 годов"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.07.2020 N 1774                             

"Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, порядка контроля за их исполнением и порядка 

подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.07.2020 N 1773                            

"Об утверждении Порядка подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены и заключения 

с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены";  

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 27.07.2020 N 1731                              

"Об утверждении Порядка расходования и учета иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 

организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление мнения населения Волгоградской области по 

вопросу об исчислении времени"; 

 

 Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 27.07.2020 N 1736                            



"Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 

систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, которыми указанные объекты были обременены 

при приватизации муниципального имущества, находившегося в собственности городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 27.07.2020 N 1730                            

"Об утверждении Порядка учета и расходования в 2020 году средств дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией 

местных инициатив населения"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 14.07.2020 N 1609                             

"Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций на предоставление субсидии из бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на реализацию мероприятий, направленных на оказание поддержки добровольной пожарной 

охраны на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.07.2020 N 1598                            

"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов"; 

  

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.07.2020 N 1578                            

"Об утверждении Порядка учета и расходования средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха 

детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.07.2020 N 1579                            

"Об утверждении Порядка учета и расходования средств субсидии из областного бюджета для решения отдельных 

вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей";  

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.07.2020 № 1571                            

"О создании комиссии по рассмотрению заявлений от руководителей организаций, учреждений, предприятий, 



независимо от их организационно-правовой и иной форм собственности, на выделение средств из резервного фонда 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на возмещение расходов, связанных с 

ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вследствие природного пожара на территории хутора Княженский 2-

й городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 02.07.2020 N 1514                            

"Об утверждении Методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области, закрепленных на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные 

участки"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 02.07.2020 N 1509                             

(ред. от 30.09.2020) "О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 

для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского 

округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 26.06.2020 N 1467                            

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской 

области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 26.06.2020 N 1471                            

"Об утверждении Порядка учета и расходования субсидии из областного бюджета на реализацию проектов местных 

инициатив населения Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 26.06.2020 N 1470                            

"Об утверждении Порядка учета и расходования в 2020 году средств дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на исполнение органами местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области полномочий по вопросам местного значения"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 18.06.2020 N 1422                           



"Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков"; 

 

 Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 15.06.2020 N 1383                           

"Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.06.2020 N 1364                      

"Об утверждении Порядка учета и расходования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение 

расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 04.06.2020 N 1320                           

"Об утверждении Временного порядка заключения договоров на размещение палаток и автолавок в 2020 году на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 19.05.2020 N 1189                                    

"Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере 

дорожной деятельности"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 12.05.2020 N 1109                            

(ред. от 09.06.2020) "Об отдельных мерах поддержки, предусмотренных для субъектов предпринимательства сферы 

потребительского рынка, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 12.05.2020 № 1117                            

"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области субсидии на поддержку Общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная 

пожарная охрана Огнеборец»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 12.05.2020 N 1115                           

"Об утверждении Порядка учета и расходования в 2020 году средств дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с приобретением 



автотранспортных средств для администраций муниципальных образований Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 12.05.2020 N 1091                              

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача решений о 

признании или об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 16.04.2020 N 982                                         

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "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"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 10.04.2020 N 917                                

"О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 06.04.2020 N 899                              

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 06.04.2020 N 897                                  

(ред. от 21.09.2020) "О мерах по поддержке арендаторов земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 03.04.2020 N 879                                

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договора на 

проведение ярмарки на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области без проведения 

торгов"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 03.04.2020 N 880                               



"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение предложений о 

включении мест проведения ярмарок в перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 01.04.2020 N 844                              

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о 

проведении аукциона по продаже 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"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 31.03.2020 N 834                               

"Об утверждении Порядка проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных 

построек на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений"; 

 

Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области  от 20.01.2020 № 83                   

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 15.01.2020 N 55                               

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Продажа 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, без проведения торгов"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.01.2020 N 10 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении порядка осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 3999                            



"Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 26.12.2019 N 3959                            

"Об утверждении тарифов на жилищные услуги по сбору, вывозу сточных вод автотранспортом для потребителей 

муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" городского 

округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 26.12.2019 N 3958                            

"Об утверждении платы за содержание жилого помещения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 23.12.2019 N 3864                           

"Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 23.12.2019 N 3863                              

(ред. от 09.07.2020) "Об утверждении Порядка проведения оценки налоговых расходов городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 04.12.2019 N 3646                             

(ред. от 10.04.2020) "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 29.11.2019 N 3596 (ред. от 

17.02.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание 

молодых семей, а также граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, нуждающимися в жилых помещениях"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.11.2019 № 3406                                 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
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«Спортивная школа городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.11.2019 № 3405                                 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа №11городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.11.2019 № 3409                                 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 г.Михайловки»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 16.10.2019 № 3115                            

«Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 14.10.2019 N 3088                            

(ред. от 26.06.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации розничного рынка"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 07.10.2019 N 3007 «О создании 

межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа город Михайловка Волгоградской области, посадки 

(взлета) на расположенных в границах городского округа город Михайловка Волгоградской области площадках, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»;   

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 12.09.2019 N 2749                             

(ред. от 02.10.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 11.09.2019 N 2734                            
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 09.09.2019 N 2702                            

"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 05.09.2019 N 2670                            

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 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, в безвозмездное пользование"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 27.08.2019 N 2487                                

(ред. от 03.02.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"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", проживающих на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 23.08.2019 N 2467                             

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание граждан 

малоимущими в целях освобождения их от платы за наем жилых помещений, предоставляемых им по договорам найма 

(или социального найма)"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 23.08.2019 N 2468                            

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача решения о 

регистрации граждан по месту жительства (пребывания) в муниципальное жилое помещение"; 

  

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 13.08.2019 N 2317                              

(ред. от 18.06.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 



"Предоставление 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, 

юридическим лицам в собственность бесплатно"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 06.08.2019 № 2225                            

"Об утверждении Положения о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 01.08.2019 № 2192                              

"О подготовке проекта внесения изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования городского 

округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.07.2019 N 2169                               

(ред. от 07.10.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

уведомления о соответствии 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 размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 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 (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке" на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.07.2019 N 2171                             

(ред. от 22.11.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области"; 



 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.07.2019 N 2170                             

(ред. от 22.11.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности" на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области";  

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 30.07.2019 N 2173                                    

(ред. от 16.11.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "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"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 29.07.2019 N 2152                           

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и 

оздоровления детей в городском округе город Михайловка Волгоградской области"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 18.07.2019 N 2044                                  

(ред. от 22.07.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление 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, в 

постоянное (бессрочное) пользование"; 

 

Постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской обл. от 17.07.2019 N 2033                            

"Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документа территориального планирования городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такой документ, а 

также составе, порядке подготовки программ, включающих мероприятия по реализации такого документа". 
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