
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                         №                              

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка  Волгоградской области от 05 июня 2019 г.  № 1557 «Об 

утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных и 

государственных услуг (функций) в электронном виде администрацией 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области постановляет:  

1.  Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 05 июня 2019  №1557 «Об 

утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных 

и государственных услуг (функций) в электронном виде администрацией 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» изменения, 

изложив План-график перехода на предоставление муниципальных и 

государственных услуг (функций) в электронном виде администрацией 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 А.В. Тюрин  
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Приложение к 
постановлению администрации  

 городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  

«__» ___________ 2022г. №__ 
 

 

План-график 

перехода на предоставление муниципальных и государственных услуг (функций) в электронном виде администрацией городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Структурное подразделение 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области, 

ответственное за 

предоставление услуги 

этапы перевода услуги (функции) в электронную форму (см. 

примечание) 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

I. Услуги в сфере образования 

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 

Отдел по образованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

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 

Отдел по образованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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области 

II. Услуги в сфере молодежной политики, культуры и спорта 

3 

Предоставление информации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) местного и регионального значения, 

расположенных на территории городского 

округа город Михайловка 
 

Отдел по культуре 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

III. Услуги в сфере имущественного комплекса 

4 

Предоставление в аренду имущества, 

находящегося в  муниципальной 

собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

5 

Расторжение договоров аренды, 

безвозмездного  пользования объектов 

муниципальной собственности городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

6 

Предоставление в безвозмездное пользование 

объектов муниципальной собственности  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

7 

Предоставление выписки (информации) об 

объектах учета из реестра муниципальной 

собственности 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

8 

Сверка поступлений платежей по договору 

аренды нежилого помещения и земельного 

участка на территории городского округа 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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город Михайловка Волгоградской области округа город Михайловка 

Волгоградской области 

9 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

10 Приватизация жилого фонда 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

11 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

12 

Заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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13 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

14 

Предоставление водных объектов или их 

частей, находящихся в собственности 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в пользование на 

основании договоров водопользования 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

IV. Услуги в сфере земельных отношений 

15 

Прекращение права  аренды, постоянного 

(бессрочного)  пользования, безвозмездного 

срочного пользования,  пожизненного  

наследуемого владения  земельными 

участками, находящимися в муниципальной 

собственности, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не 

разграничена расположенными на территории   

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

16 

Утверждение  схемы  расположения   

земельного участка на кадастровом плане 

территории в целях раздела земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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собственности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, и 

земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

17 

О предварительном  согласовании   

предоставления  земельного  участка, 

находящегося   в  муниципальной 

собственности, а так же  государственная 

собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

18 

Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

19 

Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

20 

Внесение изменений в правоустанавливающие 

документы на  земельный  участок, 

расположенный  на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

21 

Выдача копии договоров аренды, 

безвозмездного пользования, купли-продажи 

земельных участков, находящихся в 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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муниципальной собственности городского 

округа город Михайловка, а также земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

гражданам и юридическим лицам 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

22 

Заключение соглашений о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, между собой 

таких земель и (или) земельных участков и 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

23 

Предоставление в собственность за плату 

невостребованных земельных долей из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности, 

сельскохозяйственным предприятиям или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

24 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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Волгоградской области, в аренду без 

проведения торгов 

25 

Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

26 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

27 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

28 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, и земельных участков, 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование 

Волгоградской области 

29 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

30 

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 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 
выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

31 

Выдача разрешения на размещение объекта 

(заключение договора о размещении объекта) 

на территории городского округ город 

Михайловка Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, в том числе на 

новый срок 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 
выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

32 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

городского округа город Михайловка 

Отдел по имуществу и 

землепользованию 

администрации городского 
выполнено выполнено выполнено выполнено 
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Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в аренду гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

V. Услуги в сфере строительства 

33 
Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

34 

Подготовка акта приемочной комиссии после 

выполненных переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на территории 

городского округа город Михайловка 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

35 
Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

36 

Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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37 

Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

38 

Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

39 

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

40 

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

41 
Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

42 

Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

43 

Утверждение документации по планировке 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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44 

Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

45 

Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

46 

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 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

47 

Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

48 

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 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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(или) недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

49 

Направление уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

50 

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 на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

51 

Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства» на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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52 

Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

53 
Заключение договоров социального найма 

жилого помещения 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

54 

Признание молодых семей, а также граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

нуждающимися в жилых помещениях 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

55 

Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

56 

Перерегистрация граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

57 

Прием заявления о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

58 

Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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59 

Выдача решения о регистрации граждан по 

месту жительства (пребывания) в 

муниципальное жилое помещение 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

60 

Заключение договоров найма жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

61 

Признание граждан малоимущими в целях 

освобождения их от платы за наем жилых 

помещений, предоставляемых им по договорам 

найма (или социального найма) 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

62 

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» 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

63 

Выдача решений о признании или об отказе в 

признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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64 
Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

65 

Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

66 

Включение сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и крупногабаритных 

отходов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

VII. Услуги в сфере благоустройства территории 

67 

Рассмотрение заявления о присоединении 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного 

значения, о выдаче согласия на реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного 

значения 

Отдел благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 
выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

68 

Рассмотрение заявления о согласовании 

планируемого размещения инженерных 

коммуникаций при проектировании прокладки, 

переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

Отдел благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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местного значения, заявления о выдаче 

согласия на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций, их 

эксплуатацию в границах придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

69 

Выдача разрешения на вырубку или пересадку 

зеленых насаждений на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

70 

Установление, изменение и отмена 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, а также изменение расписаний 

движения транспортных средств по 

муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в границахгородского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Отдел благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 
выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

VII. Услуги в сфере потребительского рынка 

71 

Предоставление, продление, переоформление 

разрешения на право организации розничного 

рынка 

Отдел по развитию 

предпринимательства, 

потребительскому рынку 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

72 

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 

Отдел по развитию 

предпринимательства, 

потребительскому рынку 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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73 

Рассмотрение предложений о включении 

(исключении) мест или внесению изменений в 

схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

Отдел по развитию 

предпринимательства, 

потребительскому рынку 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

74 

Заключение договора на проведение ярмарки 

на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области без 

проведения торгов 

Отдел по развитию 

предпринимательства, 

потребительскому рынку 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

75 

 

Рассмотрение предложений о включении мест 

проведения ярмарок в Перечень мест 

проведения ярмарок на территории 

Волгоградской области 

 

 

 

Отдел по развитию 

предпринимательства, 

потребительскому рынку 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

VIII. Услуги в сфере архивного фонда 

76 

Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем 

Архивный отдел 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

77 

Обеспечение доступа к архивным документам 

и справочно-поисковым средствам к ним в 

читальном зале архива 

Архивный отдел 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

IX. Отдел по сельскому хозяйств 

78 

Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других 

Отдел по сельскому 

хозяйству администрации 

городского округа город 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области 

Михайловка Волгоградской 

области 

IX. Иные сферы деятельности 

79 Выдача выписки из похозяйственной книги 

Отделы 

Арчединской, Безымянской, 

Большовской, Етеревской, 

Карагичевской, Катасоновской, 

Октябрьской, Отрадненской, 

Раздорской, Раковской, 

Сидорской, Сенновской, 

Совхозной, Троицкой сельских 

территорий 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

I. Услуги в сфере опеки и попечительства 

80 

Подбор и учет граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей(за 

исключением усыновления) 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

81 

Принятие решения о назначении опекунами 

или попечителями граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

малолетних, несовершеннолетних граждан, 

либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

82 

Выдача родителям или усыновителям 

разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии ребенка до достижения им возраста 

четырнадцати лет 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

областиё 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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83 

Заключение договоров доверительного 

управления имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

84 

Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

85 

Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

86 

Временное устройство несовершеннолетних, 

чьи родители (законные представители) по 

уважительным причинам не могут исполнять 

свои обязанности в отношении детей, в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

полное государственное обеспечение 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

87 

Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

88 

Предоставление информации о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, желающим усыновить (удочерить) 

ребенка, стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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89 

Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои 

обязанности 

 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

90 

Назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

91 

Назначение опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

92 

Выдача заключения о возможности быть 

усыновителем 

Отдел по опеке и 

попечительству администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

93 

Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

реализующих образовательные  программы 

дошкольного образования 

Отдел по образованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения 
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94 

Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Отдел жилищных 

субсидий администрации 

городского округа город 

Михайловка 

Волгоградской области 

 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

95 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья, электроосвещения и отопления 

работникам библиотек и медицинским 

работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, 

занятым по основному месту работы в 

муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Михайловка 

Отдел по образованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 
выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

96 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг, предоставляемых 

педагогическим работникам образовательных 

организаций, проживающим в Волгоградской 

области и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел по образованию 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 
выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

97 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья, электроосвещения и отопления 

жилья специалистам учреждений культуры, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, занятым по основному месту работы в 

муниципальных учреждениях городского округа 

Отдел по культуре 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 
выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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город Михайловка Волгоградской области 

III. Услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния 

98 Государственная регистрация рождения 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

99 

Государственная регистрация заключения брака Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

100 

Государственная регистрация расторжения брака Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

101 

Государственная регистрация усыновления 

(удочерения) 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

102 

Государственная регистрация установления 

отцовства 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

103 

Государственная регистрация перемены имени Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

104 
Государственная регистрация смерти Отдел записи актов 

гражданского состояния 
выполнено выполнено выполнено выполнено  
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администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

105 

Государственная услуга по истребованию  

личных документов с территории иностранных 

государств  

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

106 

Внесение исправлений или изменений в запись 

акта гражданского состояния 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

107 

Выдача  повторных свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов (справок), 

подтверждающих факт государственной 

регистрации акта гражданского состояния 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

108 

Восстановление (аннулирование) записи акта 

гражданского состояния 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

109 

Организация и осуществление лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами в части 

переданных полномочий (функция) 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 

 

110 

Осуществление контроля за условиями жизни 

несовершеннолетних, переданных под опеку 

(попечительство, в приемную семью), соблюдением 

опекунами (попечителями, приемными родителями) 

прав и законных интересов несовершеннолетних и 

выполнением требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей (функция) 

Отдел по опеке и 

попечительству 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

выполнено выполнено 01.09.2024 01.09.2024 
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примечание (этапы перевода государственных и муниципальных услуг в электронную 

форму): 

 

1 этап: размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных 

и муниципальных услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

 

2 этап: размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и 

обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде 

 

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять 

документы в электронном виде с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 

4 этап: обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления 

услуги (исполнения функции) 

 

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в 

электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций), если 

это не запрещено федеральным законом 

 

 

 

 

 
 

 

 

Управляющий делами  Е. И. Аболонина 



26 

 

 


