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Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации в помощь селянам
В целях осуществления прорывного
научно-технологического и социальноэкономического развития Российской
Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от
7 мая 2018 года № 204 были определены приоритетные направления развития: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда,
экология, безопасные и качественные
автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации создана многоуровневая система. На сегодняшний день согласно Указу Президента Российской Федерации от 5.06.2015
№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», создано акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а также дочернее предприятие – МСП Банк.
Основные цели и задачи АО «Корпорация «МСП» можно подробно изучить
на их сайте, а именно:
1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
2. Привлечение денежных средств
российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки
субъектов МСП.
3. Организация информационного,
маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами
МСП.
4. Организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также инновационной
и высокотехнологичной продукции.
5. Обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями в целях оказания поддержки
субъектам МСП.
6. Подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов
МСП, в том числе предложений о совершенствовании
нормативно-правового
регулирования в этой сфере.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина, данного по итогам рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта 2018
года по разработке и утверждению региональных программ развития сельскохо-

зяйственной кооперации, в Волгоградской области на базе государственного
казенного учреждения «Межхозяйственный агропромышленный центр» (далее
- ГКУ ВО «МАЦ») по поручению губернатора Волгоградской области А. И. Бочарова создан в рамках информационноаналитического отдела учреждения
центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.
В связи с этим в июле текущего года
в Устав учреждения внесены изменения,
касающиеся основного вида деятельности, а также внесены изменения в штатное расписание и структуру учреждения,
согласно которым на ГКУ ВО «МАЦ» возложены полномочия и функции регионального Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации Волгоградской области.
Цели и задачи регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации:
1. Создание единой региональной информационной сети с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках реализации государственной политики по развитию сельскохозяйственной кооперации.
Согласно 131-му Федеральному закону,
в каждом сельском поселении в рамках
единой региональной информационной
сети определены лица, оказывающие
содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. Их функция - грамотное информирование населения о различных вариантах поддержки сельскохозяйственной кооперации и методике организации кооперативного движения.
2. Сбор и обобщение передового опыта, систематизация и распространение
методических знаний с целью подготовки специалистов и руководителей в области кооперативного движения.
3. Разработка методик взаимодействия со всеми структурными подразделениями (местного, регионального и федерального уровня) в сфере поддержки
сельскохозяйственной кооперации.
4. Организация системной работы по
информированию населения, а также
предоставление консалтинговых услуг
по вопросам создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
5. Взаимодействие с АО «Корпорация
«МСП» в части федеральных мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов.
Задача Центра компетенции не подменять органы исполнительной власти,
которые формируют аграрную политику, а доходчиво довести до каждого сельхозтоваропроизводителя Волгоградской
области информацию о том, какую государственную поддержку он может получить.
Помимо взаимодействия с АО «Корпорация «МСП», поддержку на федеральном уровне предоставляет АО «Росагролизинг», который посредством финансовой аренды (лизинга) осуществляет пополнение и обновление племенного
поголовья сельскохозяйственных животных, приобретение техники и оборудования российского производства.

Региональные лизинговые компании
(«РЛК Республики Татарстан» г. Казань,
«РЛК Республики Башкортостан» г. Уфа,
«РЛК Ярославской области» г. Ярославль, «РЛК Республики Саха (Якутия) г.
Якутск») предоставляют лизинговое финансирование
сельскохозяйственным
кооперативам для приобретения российского или иностранного оборудования на
всей территории Российской Федерации
вне зависимости от местоположения лизингополучателя.
Крупные коммерческие банки разработали специализированные кредитные
продукты для сельскохозяйственных кооперативов (АО «Россельхозбанк», ПАО
«Сбербанк» и т. д.)
Центр компетенций тесно сотрудничает с организациями, которые на региональном уровне оказывают помощь
субъектам малого и среднего бизнеса.
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области: предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Волгоградской
области.
Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»
(микрокредитная компания): предоставление целевых займов микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, зарегистрированным в государственных реестрах
Центрального Банка России, для дальнейшего предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства Волгоградской области.
Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»: обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства к кредитным финансовым ресурсам.
Государственное автономное учреждение Волгоградской области
«Волгоградский областной бизнесинкубатор» осуществляет поддержку
предпринимателей на ранней стадии их
деятельности путем предоставления в
аренду нежилых помещений, оборудованных всей необходимой для работы
техникой и мебелью на льготных условиях и оказания различных дополнительных услуг, обеспечивающих максимально комфортные условия становления
успешного развития бизнеса в регионе.
Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству в области информационной и экспертной поддержки, оказание комплекса консультационных услуг, направленных на содействие
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Центр инжиниринга Волгоградской
области, цель работы: повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к
освоению новых видов продукции и внедрению инноваций и повышению их конкурентоспособности.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области содействует выходу
субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.
Межрайонный Ревизионный Союз
сельскохозяйственных
кооперативов «Партнер» Волгоградской области осуществляет консультирование по
управленческим, экономическим, налоговым, бухгалтерским и финансовым вопросам, проводит анализ финансовохозяйственной деятельности кооператива, оценку стоимости имущества, проведение маркетинговых исследований,
консультирование по правовым вопросам, а также представительство в судебных и налоговых органах по таможенным
и налоговым спорам и т. д.
ООО «Волгоградлизинг» как представитель осуществляет по поручению
АО «МСП Банк» консультирование клиентов по всем вопросам участия в льготных программах, сбор и полную обработку документов заемщика, а также готовит
документы и представление на кредитный комитет Банка.
Кроме того, комитетом сельского хозяйства Волгоградской области разработано и осуществляется более
20 видов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, в зависимости от
организационно-правовой формы, целей развития, сельхозтоваропроизводители могут получить денежные средства в виде гранта (гранты на поддержку начинающих фермеров, гранты на
развитие
семейных
животноводческих ферм, гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам
для развития материально-технической
базы, гранты сельскохозяйственным потребительским снабженческим и сбытовым кооперативам для развития
материально-технической базы).
Задача нашего Центра состоит в том,
чтобы помочь инициативным селянам
создать новые кооперативы, укрепить и
расширить сферу деятельности уже существующих, сформировать сеть реализации выращенной ими продукции и организовать логистический центр для экспорта сельскохозяйственной продукции.
Для обеспечения оперативного получения информации о различных мерах
поддержки для сельхозтоваропроизводителей ГКУ ВО «МАЦ» совместно с государственным казенным учреждением «Центр информационных технологий
Волгоградской области» провели работу по созданию собственного web-сайта
(https://vomac.volgograd.ru/), где можно
получить доступ к необходимой информации. Пристальное внимание будет
уделено обратной связи, чтобы изучить
отзывы сельхозтоваропроизводителей
- как они воспользовались услугами нашего центра.
Контактные данные: полное наименование «Государственное казенное учреждение Волгоградской области
«Межхозяйственный агропромышленный комплекс». Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19, второй
этаж, каб. 208, 215, 217. Время работы с
8:30 до 17:30 Тел.: 8(8442) 30-95-91.
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Изменение размера арендной платы
на 2019 год за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, в городском округе
город Михайловка Волгоградской области
На территории Волгоградской области действует единый
порядок расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов,
утвержденный постановлением администрации Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п (далее - Порядок).
26.02.2018 г. администрацией Волгоградской области принято постановление № 89-п о внесении изменений в Порядок.
В соответствии с принятыми изменениями с 1 января 2019
года арендная плата за земельные участки, относящиеся к
категории земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, на
которых расположены объекты недвижимости (за исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, гаражи для хранения личного автотранспорта, объекты спорта, а также дачных, садовых и огородных земельных участков, земельных участков, предоставленных религиозным организациям, и за исключением случаев, указанных в подпунктах 1.5.1 - 1.5.3, 1.5.5, 1.5.6 Порядка),
определяется на основании рыночной стоимости земельного участка, устанавливаемой в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Размер арендной платы за указанные выше земельные
участки, рассчитывается по следующей формуле:
А = С х Кмд х Кказ, где:
А - величина арендной платы;
С - рыночная стоимость земельного участка, определяемая на основании результатов оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
Кмд - коэффициент минимальной доходности земельного участка;
Кказ - коэффициент категории арендатора земельного
участка из земель населенных пунктов, на котором расположены объекты недвижимости.
Кроме того, в постановлениях Пленума ВАС РФ от
25.01.2013 № 13 и от 17.04.2012 № 15837/11 отражено, что
регулирование арендной платы за земельные участки осуществляется в нормативном порядке, принятие уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов, изменяющих нормативно установленные ставки арендной платы или методику их расчета, влечет изменение условий договоров аренды
таких земельных участков независимо от воли сторон договоров аренды и без внесения в текст договоров подобных изменений.
Поскольку ставки арендной платы являются регулируемыми ценами, стороны обязаны руководствоваться предписанным размером арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не вправе применять другой размер арендной платы.
Поэтому независимо от механизма изменения арендной платы, предусмотренного договором, новый размер арендной
платы подлежит применению с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа!
Администрация городского округа информирует вас о возможности принять участие в публичных слушаниях:
1. По проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных по адресам:
- Волгоградская область, город Михайловка, улица им.
Крупской, 202;
- Волгоградская область, город Михайловка, улица Победы, 30а.
2. По проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов, расположенных на нем, по адресу:
- Волгоградская область, город Михайловка, улица Рабочая, 55.
Собрание участников слушаний состоится 18 декабря
2018г. в 11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.
Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Ознакомиться с проектом решений и информационными
схемами возможно с 10.12.2018:
- на официальном сайте городского округа в сети Интернет (на странице администрации, в разделе «Архитектура и
градостроительство», «Публичные слушания», ссылка http://
mihadm.com/officially/architecture/publ_sl/publ_inf);
- в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа по адресу: Волгоградская область, г.
Михайловка, ул. Республиканская, 28а.
Предложения и замечания возможно направить письменно
в адрес администрации городского округа (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 18.12.2018.

ПРИЗЫВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 27.11.2018
г. Михайловка
по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (индивидуального жилого
дома) по адресу: Волгоградская область,
Михайловский район, хутор Черемухов,
улица Советская, 24
В соответствии со ст. 11 Правил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской
области, утвержденных решением Михайловской городской
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на основании Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденного решением Михайловской городской Думы от 20.06.2018
№ 84, 29 ноября 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Черемухов, улица Советская, 24, а
именно: сокращение линии застройки по границе с земельным участком по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Черемухов, улица Советская, 22, с 3,00 м
до 0,50 м; выход за линию регулирования застройки на 5,00 м.
Согласно протоколу собрания участников публичных слушаний от 27.11.2018, в публичных слушаниях приняли участие 1 житель городского округа.
Аносовой Е. И., зам. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, был сделан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого
дома) по вышеуказанному адресу.
Участникам публичных слушаний была предоставлена
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Всего выступил 1 человек. Высказали мнение о том, что
выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома),
ущемляет права и законные интересы правообладателей соседних земельных участков на благоприятные условия жизнедеятельности.
На публичных слушаниях принято решение одобрить в целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоградская
область, Михайловский район, хутор Черемухов, улица Советская, 24, а именно: сокращение линии застройки по границе с
земельным участком по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Черемухов, улица Советская, 22, с
3,00 м до 0,50 м; выход за линию регулирования застройки
на 5,00 м.
По результатам публичных слушаний комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории городского округа город Михайловка Волгоградской
области направить рекомендацию главе городского округа город Михайловка Волгоградской области.
Заключение принято большинством голосов от присутствующих. За – 1; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю. Д. Кокин.
Секретарь публичных слушаний:
зам. начальника отдела архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа город
Е. И. Аносова.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 г.
№ 2817
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 21 июля 2017 г. № 1841 «О комиссии
по предоставлению 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 город Михайловка
Волгоградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от
3.07.2017 № 1633 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «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 город
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Михайловка Волгоградской области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области от 21 июля
2017 г. № 1841 «О комиссии по предоставлению 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 город Михайловка Волгоградской области», следующие изменения:
- вывести из состава комиссии Аболонину Елену Иосифовну;
- ввести в состав комиссии Дербенцеву Людмилу Владимировну – заместителя начальника отдела по культуре администрации городского округа, секретарем комиссии.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальному
развитию О. Ю. Дьякову
Глава городского округа
С. А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 г.
№ 2818
О создании межведомственной комиссии
по обследованию мест с массовым пребыванием людей
на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)», в целях
установления дифференцированных требований к обеспечению мест с массовым пребыванием людей с учетом степени
потенциальной опасности и угрозы совершения на них террористических актов и их возможных последствий администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Образовать межведомственную комиссию по обследованию мест с массовым пребыванием людей на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области и
утвердить её состав, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием людей на территории городского округа, согласно приложению № 2.
3. Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.02.2016г. № 397
«О создании межведомственной комиссии по обследованию
мест с массовым пребыванием людей на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» признать утратившим силу.
4. Постановление о внесении изменений в Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 4.12.2017г. № 3176 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым
пребыванием людей на территории городского округа город
Михайловка Волгоградской области» признать утратившим
силу.
5. Постановление подлежит официальному публикованию
и размещению на официальном сайте администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа
С. А. Фомин.

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. № 2818
СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест
с массовым пребыванием людей на территории
городского округа город Михайловка
Волгоградской области
Казьмин Виктор Алексеевич - начальник отдела по делам
ГО и ЧС администрации городского округа, председатель комиссии;
Панфилов Антон Сергеевич - заместитель начальника 10го отряда – начальник 30-й ПСЧ ФПС по Волгоградской области, член комиссии (по согласованию);
Бакчеев Алексей Алексеевич - заместитель начальника полиции по ООП отдела МВД России по г. Михайловке Волгоградской области, член комиссии (по согласованию);
Бабичев Евгений Васильевич - оперативный сотрудник отдела в г. Михайловке УФСБ России по Волгоградской области,
член комиссии (по согласованию);
Решетников Александр Ефимович - инспектор НОООПОО
ОВО по Михайловскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области», член комиссии (по согласованию);
Озерин Александр Николаевич - инспектор ГО МКУ
«ЕДДС», секретарь комиссии;
Правообладатели мест с массовым пребыванием людей
или лица, использующие такие места на ином законном основании, - члены комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. № 2818
Положение о межведомственной комиссии
по обследованию мест с массовым пребыванием людей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей на территории городского округа город Михайловка Волгоградской
области (далее – Положение) определяет порядок формирования межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей (далее – Комиссия), состав,
полномочия и порядок работы Комиссии, требования к документам, составляемым Комиссией.
1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, деятельность которого направлена на
обследование и категорирование мест массового пребывания людей в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)».
1.3. Целью деятельности Комиссии является организация
проведения категорирования мест массового пребывания людей для установления дифференцированных требований к
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- проводит обследования и категорирование мест массового пребывания людей;
- составляет акт обследования и категорирования места
массового пребывания людей (далее – акт обследования);
- составляет паспорт безопасности места массового пребывания людей (далее – паспорт безопасности) и осуществляет его актуализацию;
- проводит плановые и внеплановые проверки выполнения
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
- вносит предложения собственнику или лицу, использующему место массового пребывания людей на ином законном
основании (далее – правообладатель места массового пребывания людей) по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.
3. Порядок формирования и состав Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. В состав Комиссии включаются:
- представитель (представители) территориального органа
безопасности;
- представитель (представители) территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- представитель (представители) территориального органа
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- представитель (представители) территориального органа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- представители органов местного самоуправления городского округа города Михайловки Волгоградской области;
- правообладатель места массового пребывания людей.
Правообладатель места массового пребывания людей привлекается к участию в работе Комиссии при осуществлении
Комиссией своих полномочий в отношении места массового
пребывания людей, принадлежащего данному правообладателю.
3.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа города Михайловки Волгоградской области. Представители организаций и органов власти,
не входящих в систему органов местного самоуправления городского округа города Михайловки Волгоградской области,
включаются в состав Комиссии по согласованию с указанными организациями и органами власти.
3.4. При необходимости к работе Комиссии привлекаются
представители собственников объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в
непосредственной близости к нему.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии,
определяет повестку дня заседания Комиссии, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
- инициирует проведение заседаний Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает акты обследования и категорирования мест
массового пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство по вопросам осуществления деятельности Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, результаты
работы Комиссии;
- обеспечивает сохранность документов, связанных с работой Комиссии;
- организует взаимодействие с территориальным органом
безопасности, территориальными органами Министерства
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внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при проведении обследований, составлении паспортов безопасности и проведении проверок
мест массового пребывания людей;
- ведет реестр паспортов безопасности, контролирует своевременность их актуализации.
4.3. Члены Комиссии в соответствии с их компетенцией:
- принимают участие в работе Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии в пределах компетенции органа (организации), который они представляют в составе Комиссии.
5. Порядок работы Комиссии, проведения
обследований, составления и актуализации
паспортов безопасности
5.1. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний Комиссии и проведения мероприятий по обследованию и
проверкам мест массового пребывания людей.
5.2. Обследование и категорирование мест массового пребывания людей проводится в следующем порядке:
- членами Комиссии согласовывается дата и время проведения обследования места массового пребывания людей;
- члены Комиссии – правообладатель места массового
пребывания людей и представители территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации заблаговременно готовят проект акта обследования соответствующего места массового пребывания людей, заполняют разделы, относящиеся к их компетенции;
- на основании проведенного обследования места массового пребывания людей члены Комиссии дополнительно заполняют разделы акта обследования в части, касающейся их
компетенции. Акт обследования составляется по форме согласно приложению к настоящему Положению и подписывается в 6 экземплярах всеми членами Комиссии, экземпляры
акта обследования передаются секретарю Комиссии;
- секретарь Комиссии проверяет полноту составления акта
обследования, передает его на утверждение председателю
Комиссии;
- председатель Комиссии утверждает акт обследования.
5.3. Акт обследования составляется и утверждается в
10-дневный срок со дня проведения обследования и категорирования места массового пребывания людей.
5.4. В течение 30 дней после проведения обследования
места массового пребывания людей Комиссией составляется
паспорт безопасности. Члены Комиссии принимают участие в
заполнении разделов паспорта безопасности, относящихся к
их компетенции.
Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации формой паспорта безопасности. Секретарь Комиссии проверяет полноту заполнения паспорта безопасности
и направляет его на согласование с территориальным органом безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 30 дней со дня его разработки.
В целях соблюдения установленного срока согласования
паспорта безопасности руководителям территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и территориального органа безопасности рекомендуется осуществлять согласование паспорта безопасности в течение трех рабочих дней со
дня его передачи в соответствующий территориальный орган.
5.5. После согласования все экземпляры паспорта безопасности передаются секретарем Комиссии на утверждение
Главе городского округа города Михайловки Волгоградской
области. Один экземпляр утвержденного паспорта безопасности хранится у секретаря Комиссии, остальные экземпляры
направляются в территориальный орган безопасности, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
правообладателю места массового пребывания людей. В случаях, если правообладатель места массового пребывания
людей не имеет возможности хранения своего экземпляра паспорта безопасности, хранение данного экземпляра обеспечивает секретарь Комиссии.
5.6. Актуализация паспорта безопасности происходит не
реже одного раза в 3 года, а также в следующих случаях:
- изменение основного назначения и значимости места
массового пребывания людей;
- изменение общей площади и границ места массового
пребывания людей;
- изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей;
- возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему каких-либо
объектов.
5.7. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с территориальным органом безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы войск национальной гвар-
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дии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него изменений.
5.8. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
осуществляется Комиссией посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок.
Секретарь Комиссии разрабатывает план-график проведения плановых проверок мест массового пребывания людей,
согласовывает его с членами Комиссии и утверждает у председателя Комиссии.
Проверки проводятся в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Приложение к положению о межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей
на территории городского округа
Форма
акта обследования и категорирования места
массового пребывания людей
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
____________________
(должность)
____________________Ф. И. О.
(подпись)
«____»___________20___г.
Акт
обследования и категорирования места
массового пребывания людей
(разделы 1-5 заполняет Правообладатель)
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
___________________________________________________
(наименование)
___________________________________________________
(адрес места расположения)
___________________________________________________
(принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная, др.), основное функциональное назначение)
___________________________________________________
(границы места массового пребывания людей)
___________________________________________________
(общая площадь, протяженность периметра, метров)
___________________________________________________
(территориальный орган МВД России, на территории
обслуживания которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)
___________________________________________________
(общественные объединения и (или) организации,
принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф. и. о. руководителя,
служебный, мобильный, домашний телефоны)
__________________________________________________
(краткая характеристика местности в районе расположения
места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие
лесные массивы, возможность незаметного подхода)
2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

5. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей (по результатам мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей)
а) численность работников: _______ чел.;
б) плановое максимальное количество людей в соответствии с техническими характеристиками места:______ чел.;
в) максимальное фактическое количество людей в рабочий день:_____чел.;
г) максимальное фактическое количество людей в выходной день: _____чел.
д) максимальное количество людей в праздничный
день:_____чел.
(разделы 6 – 12 заполняются представителями территориального органа безопасности, территориальных органов МВД
России, Росгвардии, МЧС России)
6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей
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7. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:
а) ___________________________________________;
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей,
разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения
указанных действий, захват заложников, вывод из строя
или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)
б) ___________________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические
проявления в месте массового пребывания людей
или в районе его расположения,
их краткая характеристика)
8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а)____________________________________________;
(территориальные органы МВД России и Росгвардии,
подразделение ведомственной охраны, частная охранная
организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о.,
телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер,
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
охранной деятельности (для частных охранных организаций)
б)____________________________________________;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места
массового пребывания людей, время прибытия группы
быстрого реагирования (группы задержания) подразделения полиции и (или) войск национальной гвардии Российской Федерации от места постоянной дислокации)
в)____________________________________________;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)
г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду.

д)____________________________________________;
(сведения о наличии добровольной народной дружины
или других организаций по охране общественного порядка)
е) средства охраны _____________________________;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество
отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)
ж) организация оповещения и связи _______________;
(между постами: телефоны, радиостанции)
________________________________________________;
(между постами и дежурной частью: телефоны,
радиостанции)
________________________________________________
(телефоны частных охранных организаций,

диспетчерскихи дежурных служб (города, района)
________________________________________________
(телефоны дежурных территориального органа
безопасности, территориальных органов МВД России,
Росгвардии и МЧС России)
________________________________________________
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления по подведомственности места массового
пребывания людей)
________________________________________________
(наименование ближайших подразделений аварийноспасательных служб и расстояние до них, километров)
10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических
средств _________________________________________;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие
несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость
функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции
и обратной связи с дежурными частями территориальных
органов МВД России и Росгвардии, количество и места их
расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)
б) обеспечение пожарной безопасности
________________________________________________;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных
средств пожаротушения)
в) система оповещения и управления эвакуацией
________________________________________________;
(характеристика, пути эвакуации)
11. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей.

12. Выводы об эффективности существующей антитеррористической защищенности места массового пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер
по приведению его антитеррористической защищенности
в соответствии с требованиями к антитеррористической
защищенности:
а) ___________________________________________;
(выводы об эффективности существующей антитеррористической защищенности места массового пребывания
людей)
б) ___________________________________________;
(рекомендации и перечень мер по приведению его
антитеррористической защищенности в соответствии с
требованиями к антитеррористической защищенности
ММПЛ)
в) ____________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)
13. Дополнительная информация
_______________________________________________;
(дополнительная информация с учетом особенностей
места массового пребывания людей)
Выводы комиссии:
Устанавливается решением всех членов комиссии в зависимости от:
1) расчета количества людей одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места
массового пребывания людей в течение 3 дней, включая
рабочие и выходные (праздничные) дни;
2) обстановки, складывающейся в районе расположения места массового пребывания людей.
Присвоить месту массового пребывания людей:
__________________категорию.
Подписи:
1. Ф. И. О._______________________________

4 декабря 2018 г.
                    (подпись)                   (должность)
2. Ф. И. О._______________________________
                    (подпись)                   (должность)
3. Ф. И. О._______________________________
                    (подпись)                   (должность)
4. Ф. И. О._______________________________
                    (подпись)                   (должность)
5. Ф. И. О._______________________________
                    (подпись)                   (должность)
6. Ф. И. О._______________________________
                    (подпись)                   (должность)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 г.
№ 2820
Об утверждении состава общественного совета
по делам несовершеннолетних и защите их прав
«Катасоновский» городского округа
город Михайловка Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
законом Волгоградской области от 25 июля 2003 года №
858-ОД «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», Положением об общественном совете по
делам несовершеннолетних и защите их прав, действующем на части территории городского округа город Михайловка, утверждённым постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 3.02.2014г. № 262, администрация городского
округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить общественный совет по делам несовершеннолетних и защите их прав «Катасоновский» городского округа город Михайловка (далее именуется общественный Совет) в следующем составе:
1. Железкин Михаил Александрович - председатель
общественного Совета, начальник отдела Катасоновской
сельской территории городского округа город Михайловка;
2. Матненко Вера Юрьевна - секретарь общественного
Совета, специалист отдела Катасоновской сельской территории городского округа город Михайловка;
Члены общественного Совета:
3. Бичкова Наталья Андреевна - председатель ТОС
«Сеничкинское» (по согласованию);
4. Анохина Мария Николаевна - председатель женсовета х. Сеничкин (по согласованию);
5. Котломина Надежда Николаевна - исполняющая
обязанности директора МБОУ «Катасоновская СОШ»;
6. Кочетова Галина Владимировна - заведующая МКУ
«Михайловский Центр культуры» Отрубской СК (по согласованию);
7.  Мелихова Ирина Максимовна - заведующая МКУ
«Михайловский Центр культуры» Катасоновский ДК (по
согласованию);
8. Касатова Ирина Борисовна - председатель ТОС «Катасоновское» (по согласованию);
9. Шейкина Галина Александровна - председатель ТОС
«Зиновьевское» (по согласованию).
2. Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28 мая 2014 г.
№ 1435 «Об утверждении состава общественного совета
по делам несовершеннолетних и защите их прав «Катасоновский» городского округа город Михайловка» признать
утратившим силу.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы городского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа
С. А. Фомин.

Информационное сообщение
инициативной группы пайщиков с. Сидоры: сообщение о проведении собрания
пайщиков 8 декабря 2018 г. в 14:00 в Доме
культуры. При себе иметь паспорт, свидетельство на землю или ксерокопию.

Официальный сайт городского округа город Михайловка: www.mihadm.com; сайт «Призыва» priziv34.ru.
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