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Краснодара 

 

206 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 24.08.2017 № 3717 

О предоставлении гражданину Н.М.Яценко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. 2-й Линии, 224/1 в Прикубанском внутригородском округе 

 города Краснодара 

 

207 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 25.08.2017 № 3730 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

208 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 25.08.2017 № 3737 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 

№ 1997 «О комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

216 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 25.08.2017 № 3738 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010  

№ 6153 «Об утверждении состава межведомственной комиссии администрации муниципального образования город 

Краснодар по использованию жилищного фонда» 

 

219 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 28.08.2017 № 3739 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2016 

 № 960 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год» 

 

220 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР  от  28.08.2017 № 3740 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017  

№ 2590 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службыв администрации муниципального образования 

город Краснодар, предусмотренных статьѐй 12 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

239 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 28.08.2017 № 3741 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2017  

№ 266 «О Градостроительном совете муниципального образования город Краснодар»  

 

240 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 28.08.2017 № 3742 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2012  

 № 8470 «Об утверждении Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

 

243 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 28.08.2017 № 3769 

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию город Краснодар на  

 III квартал 2017 года 

 

245 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 28.08.2017 № 3772 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.04.2017  

№ 1404 «О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар» 

 

246 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3775 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.07.2015  

 № 5003 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 93»  

 

247 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3777 

Об утверждении перечня творческих работников муниципального образования город Краснодар для предоставления 

социальной выплаты в 2017 году 

 

249 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3778 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 

29.12.2016 № 6524 «О создании муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 17 путѐм изменения типа 

существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального   образования город 

Краснодар вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 17» 

 

251 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3779 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.08.2013  

252 
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№ 5711 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя Российской 

Федерации Яцкова Игоря Владимировича» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3780 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2013  

№ 7037 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского 

Союза Николая Францевича Гастелло» 

 

254 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3781 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2013  

№ 9550 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спорт» 

 

256 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3783 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального  образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

258 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3784 

О предоставлении гражданам Е.И.Посудко, Е.А.Махневу  разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка  по ул. Коммунаров, 184  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

261 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3786 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.10.2009  

№ 3808 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Краснодар, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектовмалого и среднего предпринимательства» 

 

262 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 29.08.2017 № 3790 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  

от  15.01.2010 № 142 «О мониторинге восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования 

город Краснодар» 

 

263 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 30.08.2017 № 3837 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснода р от 26.09.2014 

№ 6976«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

267 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 31.08.2017 № 3856 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательныеуслуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемыемуниципальным учреждениемдополнительного образования Детской школойискусств  

№ 8 муниципального образования город Краснодар 

294 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.09.2017 № 3877 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2011  

 № 1376 «О комиссии по установлению пенсий за выслугу лет на муниципальной службе в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

296 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3890 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2016 

 № 1498 «Об утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольных построек на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

 

298 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3893 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

299 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3894 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2010  

№ 3369 «О создании комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования город 

Краснодар» 

 

300 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 04.09.2017 № 3895 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  

 

303 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3900 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  город  Краснодар от 12.12.2011  

№ 9827 «Об утверждении типового договора аренды земельного участка, заключѐнного по результатам аукциона»  

 

 

304 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3901 

О предоставлении гражданке А.В.Муровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: пос. Индустриальный,  ул. Гордая, 5/1  в Калининском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар 

 

305 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3905 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улице Наримановской в хуторе 

Ленина в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

306 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3907 

О предоставлении гражданину А.М.Агаеву разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства по ул. Украинской, 16 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

307 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3909 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014  

№ 6747 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные 

меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар»  

 

308 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР   04.09.2017 № 3911 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012  

№ 5634 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» 

309 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3912 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

328 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.09.2017 № 3913 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2016 

 № 2721 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Присвоение,  изменение и аннулирование адресов»  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3917 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017  

№ 2369 «О квалификационных требованияхдля замещения должностей муниципальной службыв управлении 

муниципального контроляадминистрации муниципального образования город Краснодар»  

 

331 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 05.09.2017 № 3921 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.06.2012  

№ 4527 «Об утверждении Положения об управлении делами администрации муниципального образования  

город Краснодар» 

 

332 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3922 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Новаторов, 2 -й Линии 

Нефтяников, имени Фѐдора Лузана,  1-й Линии Нефтяников, в Западном внутригородском округе  

 города Краснодара 

 

333 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3924 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2013  

 № 2306 «Об утверждении планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

муниципального образования город Краснодар, направленные на повышение эффективности сферы культуры»  

334 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3925 

Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр» 

 

335 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3926 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Леваневского, Базовской, 

Новокузнечной, Северной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара  

 

337 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3929 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017  

№ 1428 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной 

до ул. им. 40-летия Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

 

338 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3931 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар  

 

339 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3932 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса» 

 

340 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 05.09.2017 № 3938 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

342 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 06.09.2017 № 3953 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014  

№ 7461 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры 

в муниципальном образовании город Краснодар» 

344 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3969 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  
 

370 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3970 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

371 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3971 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 85 

 

372 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3974 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло 

 

374 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3975 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115» 

 

376 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3976 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка» 

379 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3977 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 73 имени Александра Васильевича Молчанова 

381 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3979 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка»  

 

384 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3980 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81» 

 

386 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3983 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам  

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального  

 образования город Краснодар гимназией № 88 

 

388 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3987 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школой № 1 муниципального образования город Краснодар 

 

392 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3988 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 93 

 

394 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3989 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 184» 

 

396 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3991 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 38» 

 

399 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3992 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

401 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3993 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

402 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3994 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

403 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3995 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126» 

 

404 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3996 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка» 

 

406 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3997 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100» 

 

409 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3998 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017  

№ 2377 «О предоставлении гражданину Е.А.Назарову разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке по пр. 4-му им. Достоевского, 28 в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара» 

 

412 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 3999 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101» 

 

413 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 4000 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109» 

 

 

 

415 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 4001 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213» 

 

417 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.09.2017 № 4002 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129» 

 

420 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  08.09.2017 № 4006 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185» 

422 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4007 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 161» 

 

425 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4008 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 

№ 11349 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

город Краснодар, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным» 

 

427 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4009 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 11 

 

429 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4010 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаѐнок»  

431 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4011 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 11» 

433 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4012 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 187» 

436 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4015 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

438 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4016 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка»  

 

 

 

 

441 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4017 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75» 

 

444 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4019 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.08.2016 

 № 3578 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово -

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

 

446 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4021 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46» 

 

450 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4022 

О предоставлении гражданину С.Л.Калите разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Лазаретная, 44  

 

452 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4023 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175» 

 

453 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.09.2017 № 4024 

О предоставлении гражданину В.В.Абрамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Цветной, 17/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  

 

456 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 11.09.2017 № 4065 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82» 

 

457 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  12.09.2017 № 4070 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара  

 

459 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 12.09.2017 № 4071 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.11.2012  

№ 10862 «Об организации и проведении городского этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» на территории муниципального образования город Краснодар»  

 

462 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 12.09.2017 № 4075 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, 

им. Щорса, Карасунская Набережная в Центральном внутригородском округе города Краснодара  

 

465 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 12.09.2017 № 4079 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.04.2017  
468 
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 № 1539 «О квалификационных требованияхдля замещения должностей муниципальной службы в департаменте 
строительстваадминистрации муниципальногообразования город Краснодар»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 13.09.2017 № 4108 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017  

№ 2655 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении сельского 

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

 

469 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  13.09.2017 № 4117 

О внесении изменений  в постановление  администрации   муниципального образования город Краснодар от 01.06.2010  

 № 3974 «О  создании  межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город Краснодар 

по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  

муниципального образования город Краснодар» 

 

470 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 13.09.2017 № 4118 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014  

 № 7471 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

гражданского общества» 

 

473 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 13.09.2017 № 4119 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16» 

 

479 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 13.09.2017 № 4121  № 41 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16» 

 

481 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 13.09.2017 № 4122 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197» 

 

483 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 13.09.2017 № 4124 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.08.2017 

 № 3391 «О проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 

территории муниципального образования город Краснодар в связи с подготовкой к празднованию Дня города Краснодара» 

 

485 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  14.09.2017 № 4125 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от  24.01.2013 

№ 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями, размещѐнными на территории 

муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации» 

 

486 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.09.2017 № 4127 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным учреждением культуры муниципального образования  город Краснодар «Централизованная 

библиотечная система города Краснодара» 

498 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.09.2017 № 4131 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97 

500 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от14.09.2017 № 4134 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60» 

502 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.09.2017 № 4136 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

 

505 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.09.2017 № 4137 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91» 

 

507 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.09.2017 № 4142 

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» индивидуальной платы за 

подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения создаваемого 

объекта капитального строительства – строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и 

атлетики. 3-й этап: «Строительство учебно-спортивного центра», по адресу: город Краснодар, Центральный 

внутригородской округ,  ул. им. Володарского между прудом Карасун  

 

509 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.09.2017 № 4150 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар  

 

510 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.09.2017 № 4152 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

511 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.09.2017 № 4158 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной 

системы в границах муниципального образования город Краснодар» 

 

512 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.09.2017 № 4160 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 

№ 2634 «О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального  образования город Краснодар»  

 

522 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4174 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

524 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4180 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

525 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4186 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 

 № 1482 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении  

 по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

526 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4188 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 47 

 

547 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4192 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко»  

 

549 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  18.09.2017 № 4193 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170 

 

552 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4194 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 84 имени Героя Российской Федерации  

Яцкова Игоря Владимировича 

 

554 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4195 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 75 

 

558 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.09.2017 № 4196 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 112» 

 

560 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4203 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

562 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4204 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

563 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4209 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов  

 

564 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4212 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена  

 

565 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4213 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2016  

№ 4378 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые гражданам и юридическим лицам  муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения Городской клинической больницы № 1» 
 

567 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4216 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар лицеем № 64 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4217 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105» 

 

583 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4218 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125» 

 

585 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4219 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016  

№ 3411 «Об утверждении порядков предоставления  возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар 

 

587 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4220 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные  услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 92 «Золотой петушок»  

 

650 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4221 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 36» 

 

652 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4224 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар» 

 

654 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 19.09.2017 № 4225 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11 .2016  

№ 5717 «О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» 

 

656 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 20.09.2017 № 4228 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 69 

 

657 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 20.09.2017 № 4229 

О предоставлении гражданину А.В.Зонову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по улице имени Бабушкина, 255 в Западном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

660 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 20.09.2017 № 4232 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.11.2016   

№ 5307 «О проведении ежегодного конкурса «Искусство ‒ это мы!» среди муниципальных организаций  дополнительного 

образования, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар» 

661 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 20.09.2017 № 4233 

О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда 

среди организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования город Краснодар, в 2017 году 

663 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 20.09.2017 № 4245 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие сферы бытовых 

услуг муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 

665 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  20.09.2017 № 4247 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Городской поликлиники № 12 

 

673 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от21.09.2017 № 4254 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015  

№ 1660 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

   

686 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  21.09.2017 № 4263 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 19 

  

696 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  21.09.2017 № 4267 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 37 

 

698 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  22.09.2017 № 4271 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2017  

 № 317 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в правовом управлении 

администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

701 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  22.09.2017 № 4272 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012  

№ 5416 «Об утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников 

подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» 

и выдачи свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данной  

702 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  22.09.2017 № 4273 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от 

ГРП-23б до улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, 

от улицы Планерной до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар 

 

703 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  22.09.2017 № 4276 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  от 03.09.2015 

№ 6151 «Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город 

Краснодар» 

 

705 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  22.09.2017 № 4283 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2014  

№ 8103 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Электронный 

Краснодар» 

 

706 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 22.09.2017 № 4284 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

  

713 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 25.09.2017 № 4289 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2012  

№ 4810 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

 

714 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 25.09.2017 № 4293 

Об утверждении отчѐта о реализации муниципальной адресной программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 

годы» 

 

732 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 25.09.2017 № 4294 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 

23.05.2013 № 3410 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных 

планов земельных участков на территории муниципального образования город Краснодар»  

 

737 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 26.09.2017 № 4301 

Об открытии классов казачьей направленности на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар в 2017 – 2018 учебном году 

 

738 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  26.09.2017 № 4304 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2013 

№ 6887 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 62» 

 

746 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  26.09.2017 № 4308 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 83 

 

747 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  26.09.2017 № 4310 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией №82 

 

749 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  26.09.2017 № 4317 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 40 

754 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 26.09.2017 № 4318 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко 

 

757 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 1 

г. Краснодар 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата  

городской Думы Краснодара шестого созыва  

Хмелевского Дениса Леонидовича 

 

В соответствии со статьѐй  40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 33 Устава муниципального образования город Краснодар, на основании 

заявления депутата о досрочном прекращении полномочий городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Прекратить досрочно полномочия депутата городской Думы Краснодара шестого созыва по муниципальному 

избирательному округу по списку партии «Справедливая Россия» Хмелевского Дениса Леонидовича в связи с избранием его 

депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края. 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 2 

г. Краснодар 

 

О согласовании назначения С.А.Бурлакова на должность 

 начальника управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2017 № 4109, городская Дума 

Краснодара 

РЕШИЛА: 

согласовать назначение Бурлакова Сергея Александровича на должность начальника управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

Председатель  
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 3 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 

от 17.11.2016 № 26 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва 

в 2017 году» 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьѐй 25 Устава 

муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.11.2016 № 26 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2017 году» следующие изменения согласно приложению. 

2.  Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя городской Думы 

Краснодара В.В.Тимофеева. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 

 

Председатель 

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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Приложение 

к решению городской Думы 

Краснодара 

от 21.09.2017 № 41 п. 3 

 

ПРОГРАММА 

по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2017 году  

№ изб. 

округа 

№ 

строки 

Наименование учреждения, 

организации, объектов, 

некоммерческой организации – 

получателя субсидии 

Виды выполняемых работ, услуг, 

приобретаемых материалов, оборудования, 

наименование проводимых мероприятий 

Отраслевые, функциональные и 

территориальные органы 

администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

ответственные за выполнение 

Объе

м средств 

(тыс. 

руб.) 

Сроки 

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Раздел «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»  

1.1. По избирательному округу № 2 строку 2 изложить в новой редакции: 

2 2 MБОУ СОШ № 39 Изготовление проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт спортивного зала 

Департамент образования 188,0 I-II 

кварта

л 

Приобретение акустической системы в актовый 

зал 

50,0 IV 

кварта

л 

 

1.2. По избирательному округу № 5 строки 3, 4 изложить в новой редакции, дополнить строкой 5: 

5 3 МБОУ СОШ № 41 Капитальный ремонт Департамент образования 320,0 I-II 

кварта

л 

Приобретение компьютерной и оргтехники для 

бухгалтерии 

60,0 I-II 

кварта

л 

Текущий ремонт забора 100,0 IV 

кварта

л 

4 МБОУ СОШ № 55 Капитальный ремонт паркетного покрытия в 

классах 

Департамент образования 300,0 I-II 

кварта

л 

Приобретение компьютерной и оргтехники для 

бухгалтерии 

150,0 IV 

кварта

л 

5 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 16» 

Приобретение детской мебели Департамент образования 150,0 IV 

кварта

л 
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1.3. По избирательному округу № 6 строку 1 изложить в новой редакции, дополнить строкой 6:  

6 1 МБОУ лицей № 90 Капитальный ремонт Департамент образования 

 

900,0 I-IV 

кварта

л 

Текущий ремонт 300,0 I-III 

кварта

л 

Приобретение строительных материалов, 

хозяйственных товаров, электротоваров 

200,0 I-III 

кварта

л 

Приобретение посуды в столовую 250,0 II-III 

квартал 

Приобретение стеклопакетов 31,0 IV 

кварта

л 

6 МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 233» 

Приобретение прогулочной веранды Департамент образования 

 

253,5 IV 

кварта

л 

 

1.4. Муниципальный избирательный округ Тимофеева В.В. дополнить строками 10, 11: 

МИО 

Тимофеев В.В. 

10 МБОУ СОШ № 83 Приобретение технологического оборудования 

в столовую (совместно с МИО Маммаевой И.А.) 

Департамент образования 60,0 IV 

кварта

л 

11 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 82» 

Текущий ремонт групповых помещений Департамент образования 200,0 IV 

кварта

л 

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) 50,0 IV 

кварта

л 

 

1.5. Избирательный округ № 11 дополнить строкой 3: 

11 3 МБОУ СОШ № 20 Текущий ремонт ступеней Департамент образования 150,0 IV 

кварта

л 

 

1.6. Муниципальный избирательный округ Маммаевой И.А. дополнить строкой 7:  

МИО 

Маммаева И.А. 

7 МБОУ СОШ № 83 Приобретение технологического оборудования в 

столовую (совместно с МИО Тимофеева В.В.) 

Департамент образования 190,0 IV 

кварта

л 

 

 

 

1.7. По избирательному округу № 14 строку 6 изложить в новой редакции: 

14 6 МБОУ СОШ № 46 Капитальный ремонт (1-го этажа школы, 

лестничного пролѐта перед актовым залом, замена 

Департамент образования 500,0 

 

I-III 

кварта
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дверей в актовый зал) л 

Приобретение хозтоваров 16,0 II-III 

кварта

л 

Приобретение мебели 56,3 IV 

кварта

л 

 

1.8. По муниципальному избирательному округу Недилько В.Д. строку 5 изложить в новой редакции: 

МИО 

Недилько В.Д. 

5 МБОУ СОШ № 53 Капитальный ремонт наружного водопровода 

МБОУ СОШ № 53 

Департамент образования 177,7 II-IV 

квартал 

Обустройство спортивной площадки на 

территории МБОУ СОШ № 53 

322,4 II-IV 

квартал 

 

1.9. По избирательному округу № 16 строку 1 изложить в новой редакции: 

16 1 МБОУ ООШ № 7 Капитальный ремонт кровли спортзала Департамент образования 150,0 II-III 

кварта

л 

Изготовление проектно-сметной документации 

на установку узла учѐта тепловой энергии 

20,0 I-II 

кварта

л 

Приобретение мебели 150,0 III-IV 

кварта

л 

 

1.10. По избирательному округу № 17 строки 1, 3, 4 изложить в новой редакции, дополнить строками 5-10: 

17 1 МБОУ СОШ № 61 Приобретение сценических костюмов для 

ансамбля «Ладушки» 

Департамент образования 180,0 II 

кварта

л 

Оснащение медицинского кабинета 150,0 III-IV 

кварта

л 

3 МБОУ СОШ № 86 Текущий ремонт помещений школы Департамент образования 150,0 II-III 

кварта

л 

Оснащение медицинского кабинета 150,0 III-IV 

кварта

л 

4 МБОУ ДО ДШИ «Овация» Приобретение сценических костюмов Департамент образования 200,0 III-IV 

кварта

л 

5 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 224» 

Приобретение оборудования для пищеблока Департамент образования 100,0 III-IV 

кварта

л 
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6 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 225» 

Капитальный ремонт забора (55 метров) Департамент образования 180,0 III-IV 

кварта

л 

Текущий ремонт аварийного здания 70,0 III-IV 

кварта

л 

7 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 226» 

Капитальный ремонт крыльца (замена входной 

двери, кафельной плитки, ремонт пола и крыши) 

Департамент образования 200,0 III-IV 

кварта

л 

8 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 227» 

Приобретение детских кроватей Департамент образования 150,0 III-IV 

кварта

л 

9 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 111» 

Приобретение детских кроватей (для группы № 

7) 

Департамент образования 100,0 III-IV 

кварта

л 

Приобретение стеллажей для игровых комнат 

(для группы № 7) 

73,0 III-IV 

кварта

л 

10 МБОУ СОШ № 85 Оснащение медицинского кабинета Департамент образования 150,0 III-IV 

кварта

л 

 

1.11. По избирательному округу № 20 строку 3 изложить в новой редакции: 

20 3 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 43» 

Капитальный ремонт системы электроснабжения Департамент образования 300,0 II-III 

кварта

л 

Приобретение смесителей и унитазов 60,0 III-IV 

кварта

л 

 

1.12. По муниципальному избирательному округу Лузинов Р.С. строки 3, 5 изложить в новой редакции:  

МИО 

Лузинов Р.С. 

3 МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 1» 

Капитальный ремонт асфальтобетонного 

покрытия территории детского сада 

Департамент образования 399,0 

 

II-III 

кварта

л 

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) 390,0 II-III 

кварта

л 

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) 385,0 III 

кварта

л 

Капитальный ремонт (замена оконных блоков и 

дверей) 

283,6 IV 

кварта

л 

5 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский Устройство спортивной площадки Департамент образования 593,0 III-IV 
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сад № 178 «Солнечный круг» квартал 

 

1.13. По избирательному округу № 21 строку 1 изложить в новой редакции: 

21 1 МБОУ СОШ № 66 Капитальный ремонт крылец Департамент образования 1100,0 II-III 

кварта

л 

Приобретение поломоечной машины 200,0 II 

кварта

л 

Приобретение моющего пылесоса 50,0 II 

кварта

л 

Приобретение дверей 100,0 III 

кварта

л 

Приобретение обеденных столов в столовую 105,0 IV 

кварта

л 

 

1.14. По избирательному округу № 22 строку 10 изложить в новой редакции, дополнить строкой 14: 

22 10 МБОУ СОШ № 78 Капитальный ремонт Департамент образования 150,0 I 

кварта

л 

Установка системы контроля доступа в здание 

школы 

70,0 IV 

кварта

л 

14 МБОУ НОШ № 94 Приобретение гастроѐмкостей с крышками для 

пищеблока 

Департамент образования 15,0 IV 

кварта

л 

Приобретение термоконтейнеров для 

пищеблока 

45,0 IV 

кварта

л 

 

1.15. По избирательному округу № 24 строку 5 изложить в новой редакции: 

24 5 МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 220» 

Приобретение оконных блоков Департамент образования 150,0 IV 

кварта

л 

 

1.16. Избирательный округ № 29 дополнить строкой 11: 

29 11 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 219» 

Приобретение музыкальной колонки с 

микрофонами 

Департамент образования 30,0 III-IV 

кварта

л 

Капитальный ремонт входной комнаты 30,0 III-IV 

кварта

л 
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1.17. По избирательному округу № 30 строку 1 изложить в новой редакции, дополнить строкой 8:  

30 1 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 205» 

Приобретение карнавальных костюмов для 

взрослых 

Департамент образования 50,0 II 

кварта

л 

Приобретение фотоаппарата 50,0 II 

кварта

л 

Изготовление проектно-сметной документации 

для обустройства дренчерной установки 

пожаротушения 

54,0 III-IV 

кварта

л 

 

8 МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский» 

Приобретение и установка сплит-систем Департамент образования 90,0 IV 

кварта

л 

 

 

1.18. Муниципальный избирательный округ Коломиец Д.В. дополнить строкой 8:  

МИО 

Коломиец Д.В. 

8 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 175» 

Капитальный ремонт Департамент образования 70,0 IV 

кварта

л 

 

 

1.19. По избирательному округу № 28 строку 4 изложить в новой редакции: 

28 4 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 20» 

Капитальный ремонт групповой ячейки 

 

Департамент образования 110,0 

 

II-III 

кварта

л 

Приобретение разделительных секций в 

туалетную комнату 

100,0 

 

IV 

кварта

л 

Приобретение мясорубки в пищеблок 40,0 I-III 

кварта

л 

 

1.20. По муниципальному избирательному округу Ермаковой Г.А. строку 3 изложить в новой редакции:  

МИО 

Ермакова Г.А. 

3 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 106» 

Капитальный ремонт асфальтового покрытия Департамент образования 200,0 I-II 

кварта

л 

Устройство теневого навеса 100,0 I-II 

кварта

л 

 

1.21. Дополнить избирательным округом № 32: 

32 1 МБОУ СОШ № 43 Текущий ремонт Департамент образования 60,0 III-IV 
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кварта

л 

2 МБОУ СОШ № 51 Текущий ремонт Департамент образования 55,0 III-IV 

кварта

л 

 

1.22. Избирательный округ № 34 дополнить строкой 5: 

34 5 МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 121» 

Капитальный ремонт Департамент образования 100,0 IV 

кварта

л 

 

1.23. Избирательный округ № 35 дополнить строкой 4: 

35 4 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» 

Текущий ремонт помещений Департамент образования 89,7 IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»  64965,100 

 

2. Раздел «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

2.1. По муниципальному избирательному округу Лисицына Е.С. строку 3 изложить в новой редакции:  

МИО 

Лисицын Е.С. 

3 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 200,0 III-IV 

квартал 

 

2.2. По избирательному округу № 5 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

5 1 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение автомобиля по обеспечению 

оказания неотложной медицинской помощи 

прикреплѐнному населению (совместно с МИО 

Летучей Т.Б.) 

Управление здравоохранения 250,0 II-III 

кварта

л 

Приобретение плазменных панелей 50,0 IV 

кварта

л 

2 МБУЗ Городская поликлиника № 5 Приобретение мебели Управление здравоохранения 150,0 IV 

кварта

л 

Капитальный ремонт 300,0 I-II 

кварта

л 

Приобретение оргтехники 50,0 III 

кварта

л 

Приобретение и установка сплит-системы 20,0 III 

кварта

л 
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2.3. По избирательному округу № 6 строку 1 изложить в новой редакции, дополнить строкой 3:  

6 1 МБУЗ Краснодарская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 

 

300,0 I 

кварта

л 

Капитальный ремонт 200,0 IV 

кварта

л 

3 МБУЗ Городская поликлиника № 25 Приобретение мебели Управление здравоохранения 300,0 IV 

кварта

л 

 

2.4. По муниципальному избирательному округу Летучей Т.Б. строку 2 изложить в новой редакции6 

МИО 

Летучая Т.Б. 

2 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение автомобиля по обеспечению 

оказания неотложной медицинской помощи 

прикрепленному населению (совместно 

одномандатным избирательным округом № 5) 

Управление здравоохранения 

 

300,0 II-III 

квартал 

Приобретение оборудования 50,0 IV 

кварта

л 

 

2.5. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строку 3 изложить в новой редакции:  

МИО 

Тимофеев В.В. 

3 МБУЗ Городская клиническая 

больница № 1 

Капитальный ремонт Управление здравоохранения 100,0 III-IV 

квартал 

 

2.6. Муниципальный избирательный округ Недилько В.Д. дополнить строкой 2:  

МИО 

Недилько В.Д. 

2 МБУЗ Городская поликлиника № 11 Приобретение и установка сплит-системы Управление здравоохранения 21,0 IV 

кварта

л 

 

2.7. По избирательному округу № 16 строку 1 изложить в новой редакции: 

16 1 МБУЗ Городская поликлиника № 11 Капитальный ремонт физкабинета в 

амбулаторном медицинском пункте пос. Лорис, 23  

Управление здравоохранения 450,0 III-IV 

квартал 

Приобретение оргтехники 120,0 III-IV 

квартал 

 

2.8. По избирательному округу № 17 строку 1 изложить в новой редакции: 

17 1 МБУЗ УБ «Старокорсунская» Приобретение и установка инфомата Управление здравоохранения 

 

96,0 II-III 

квартал 

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 

(устройство узла учѐта тепловой энергии) 

190,0 III-IV 

квартал 

 

 

2.9. По избирательному округу № 18 строки 1-3 изложить в новой редакции: 

18 1 МБУЗ МСЧ «МЖК Краснодарский» Капитальный ремонт (для офиса врача общей Управление здравоохранения 125,0 III 
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практики пос. Плодородный) кварта

л 

2 МБУЗ Городская поликлиника № 16 Капитальный ремонт помещений поликлиники Управление здравоохранения 250,0 IV 

кварта

л 

3 МБУЗ Городская поликлиника № 19 Капитальный ремонт помещений поликлиники Управление здравоохранения 330,0 II-III 

квартал 

Приобретение оргтехники 75,0 III-IV 

квартал 

Приобретение медицинского оборудования 230,0 III-IV 

квартал 

 

2.10. По избирательному округу № 22 строку 2 изложить в новой редакции: 

22 2 МБУЗ Городская поликлиника № 16 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 100,0 III-IV 

квартал 

 

2.11. По избирательному округу № 23 строку 1 изложить в новой редакции: 

23 1 МБУЗ Городская поликлиника № 13 

«Калининская» 

Приобретение мебели Управление здравоохранения 152,0 III 

кварта

л 

Приобретение оборудования 48,0 IV 

кварта

л 

 

2.12. По избирательному округу № 24 строку 1 изложить в новой редакции: 

24 1 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 IV 

кварта

л 

 

2.13. По избирательному округу № 29 строку 1 изложить в новой редакции: 

29 1 МБУЗ Городская поликлиника № 12 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 

 

120,0 II-IV 

квартал 

Изготовление проектно-сметной документации 30,0 II-IV 

квартал 

 

2.14. По избирательному округу № 30 строки 1, 3, 6 изложить в новой редакции: 

30 1 МБУЗ Городская поликлиника № 23 Капитальный ремонт системы водоснабжения и 

канализации в обособленном структурном 

подразделении пос. Белозѐрного (филиал 

поликлиники № 23) 

Управление здравоохранения 

 

300,0 II-IV 

квартал 

Приобретение и установка сплит-систем 180,0 II-IV 

квартал 

3 МБУЗ Хоспис Приобретение оборудования Управление здравоохранения 178,0 II-IV 

квартал 

Изготовление проектно-сметной документации 22,0 II-III 
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квартал 

6 МБУЗ Краснодарская городская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи 

Приобретение мебели Управление здравоохранения 150,0 III-IV 

квартал 

 

2.15. По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В. строку 4 изложить в новой редакции:  

МИО 

Коломиец Д.В. 

4 МБУЗ Городская поликлиника № 12 Капитальный ремонт с учѐтом изготовления 

проектно-сметной документации 

Управление здравоохранения 200,0 II-IV 

квартал 

 

2.16. По избирательному округу № 25 строку 1 изложить в новой редакции: 

25 1 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 IV 

кварта

л 

 

2.17. По избирательному округу № 28 строку 3 изложить в новой редакции: 

28 3 МБУЗ Городская поликлиника № 12 Капитальный ремонт кабинетов Управление здравоохранения 

 

150,0 III-IV 

квартал 

 

2.18. По муниципальному избирательному округу Ермаковой Г.А. строки 1, 3, 4 изложить в новой редакции: 

МИО 

Ермакова Г.А. 

1 МБУЗ Городская поликлиника № 12 Приобретение и установка сплит-систем Управление здравоохранения 250,0 III-IV 

квартал 

3 МБУЗ Городская поликлиника № 9 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 

 

406,0 III-IV 

квартал 

4 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 200,0 IV 

кварта

л 

 

2.19. По избирательному округу № 31 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

31 1 МБУЗ Городская клиническая 

больница № 3 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 III-IV 

квартал 

2 МБУЗ Городская поликлиника № 3 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 180,0 III-IV 

квартал 

 

2.20. По избирательному округу № 32 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

32 1 МБУЗ Городская клиническая 

больница № 3 

Приобретение оргтехники Управление здравоохранения 200,0 IV 

кварта

л 

2 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 IV 

кварта

л 

 

2.21. По избирательному округу № 33 строки 1-5 изложить в новой редакции: 

33 1 МБУЗ Городская поликлиника № 3 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 162,0 III-IV 

квартал 
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2 МБУЗ Городская поликлиника № 4 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 160,0 II-IV 

квартал 

3 МБУЗ Городская поликлиника № 7 Капитальный ремонт Управление здравоохранения 160,0 II-IV 

квартал 

4 МБУЗ Родильный дом Капитальный ремонт Женской консультации № 

2 

Управление здравоохранения 300,0 II-IV 

квартал 

5 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 IV 

кварта

л 

 

2.22. По избирательному округу № 35 строки 5, 6 изложить в новой редакции: 

35 5 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 2 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 260,0 II-IV 

квартал 

6 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 IV 

кварта

л 

 

2.23. По муниципальному избирательному округу Фисюка С.Д. строку 3 изложить в новой редакции:  

МИО 

Фисюк С.Д. 

3 МБУЗ Детская городская 

поликлиника № 1 

Приобретение оборудования Управление здравоохранения 100,0 IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»  24742,000 

 

3. Раздел «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования город Краснодар»  

3.1. По избирательному округу № 1 строку 1 изложить в новой редакции: 

1 1 МБУ БО «Дубрава» Материально-техническое обеспечение Управление по делам 

молодѐжи 

20,0 IV 

кварта

л 

 

3.2. По избирательному округу № 2 строку 1 изложить в новой редакции: 

2 1 МБУ БО «Дубрава» Материально-техническое обеспечение Управление по делам 

молодѐжи 

20,0 IV 

кварта

л 

 

3.3. По избирательному округу № 10 строку 1 изложить в новой редакции: 

10 1 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Изготовление копий боевых знамѐн для 

размещения в выставочном зале «Боевой Славы» 

Управление по делам 

молодѐжи 

15,0 IV 

кварта

л 

 

3.4. По избирательному округу № 13 строку 1 изложить в новой редакции: 

13 1 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Приобретение копий знамѐн для размещения в 

выставочном зале «Боевой Славы» 

Управление по делам 

молодѐжи 

15,0 IV 

кварта

л 
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3.5. По избирательному округу № 15 строку 1 изложить в новой редакции: 

15 1 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Приобретение копий боевых знамѐн для 

размещения в выставочном зале «Боевой Славы» 

Управление по делам 

молодѐжи 

15,0 IV 

кварта

л 

 

3.6. По избирательному округу № 18 строку 1 изложить в новой редакции: 

18 1 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Приобретение копий знамѐн для размещения в 

выставочном зале «Боевой Славы» 

Управление по делам 

молодѐжи 

15,0 IV 

кварта

л 

 

3.7. По избирательному округу № 19 строку 1 изложить в новой редакции: 

19 1 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Приобретение копий боевых знамѐн для 

размещения в выставочном зале «Боевой Славы» 

Управление по делам 

молодѐжи 

15,0 IV 

кварта

л 

 

3.8. По избирательному округу № 21 строку 2 изложить в новой редакции: 

21 2 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Изготовление копий боевых знамѐн для 

размещения в выставочном зале «Боевой Славы» 

Управление по делам 

молодѐжи 

15,0 IV 

кварта

л 

 

3.9. По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В. строку 1 изложить в новой редакции:  

МИО 

Коломиец Д.В. 

1 МКУ «Центр патриотического 

воспитания молодѐжи» 

Проведение гражданской акции «Свеча 

памяти», посвященной Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, 3 сентября 2017 г. 

Управление по делам 

молодѐжи 

40,0 III 

кварта

л 

Проведение городского праздника, 

посвященного «Дню велосипедиста» 

11,5 III 

кварта

л 

Проведение военно-исторической 

реконструкции 

90,0 II 

кварта

л 

Проведение молодежной акции «Поехали!», 

посвященной Всемирному дню авиации и 

космонавтики (12 апреля) 

40,0 I-II 

кварта

л 

Приобретение звукоусиливающей аппаратуры 78,5 IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования город Краснодар» 1335,000 
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4. Раздел «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар»  

4.1. По избирательному округу № 5 строку 1 изложить в новой редакции: 

5 1 МУК ЦБС города Краснодара, 

Библиотека № 35, филиал № 35 

Приобретение компьютерной техники Управление культуры 8,0 IV 

кварта

л 

Приобретение мебели 25,0 II 

кварта

л 

 

4.2. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строку 2 изложить в новой редакции:  

МИО 

Тимофеев В.В. 

2 МУК ЦБС города Краснодара Текущий ремонт входных ступеней лестничных 

маршей и фасада библиотеки им. Н.А.Островского, 

филиал № 17 

Управление культуры 150,0 IV 

кварта

л 

 

4.3. По избирательному округу № 11 строку 1 изложить в новой редакции: 

11 1 МУК ЦБС города Краснодара Капитальный ремонт входных ступеней 

лестничных маршей и фасада библиотеки им. 

Н.А.Островского, филиал № 17 

Управление культуры 150,0 III-IV 

квартал 

 

4.4. По избирательному округу № 12 строку 2 изложить в новой редакции: 

12 2 МУК ЦБС города Краснодара Текущий ремонт входных ступеней лестничных 

маршей и фасада библиотеки им. Н.А.Островского, 

филиал № 17 

Управление культуры 150,0 IV 

кварта

л 

 

4.5. По муниципальному избирательному округу Маммаевой И.А. строку 2 изложить в новой редакции:  

МИО 

Маммаева И.А. 

2 МУК ЦБС города Краснодара Капитальный ремонт входных ступеней 

лестничных маршей и фасада библиотеки им. 

Н.А.Островского, филиал № 17, с учѐтом 

изготовления проектно-сметной документации 

Управление культуры 150,0 IV 

кварта

л 

 

4.6. По избирательному округу № 16 строку 2 изложить в новой редакции: 

16 2 МБУК «Пашковский ГДК» Приобретение и установка металлических 

роллетов на окна 

Управление культуры 50,0 IV 

кварта

л 

 

4.7. По муниципальному избирательному округу Хмелевского Д.Л. строку 2 изложить в новой редакции:  

МИО 

Хмелевской 

Д.Л. 

2 МБУК «Пашковский ГДК» 

 

Приобретение и установка системы охранной 

сигнализации 

 

Управление культуры 90,5 I-IV 

кварта

л 

Приобретение и установка металлического 

роллетов на окна 

59,5 IV 

кварта

л 
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4.8. Дополнить муниципальным избирательным округом Коломиец Д.В.: 

МИО 

Коломиец Д.В. 

1 ДШИ № 8 МО город Краснодар Приобретение сценических костюмов Управление культуры 50,0 IV 

кварта

л 

 

4.9. По избирательному округу № 26 строку 1 изложить в новой редакции: 

26 1 МБУК «ЦКД ПВО города 

Краснодара» 

Капитальный ремонт Управление культуры 600,0 I-III 

кварта

л 

Приобретение видеорегистратора 30,0 IV 

кварта

л 

 

4.10. По избирательному округу № 27 строку 2 изложить в новой редакции: 

27 2 ДШИ № 6 МО город Краснодар Участие ансамбля народной песни «Катенька» в 

международном Всероссийском фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества 

Управление культуры 25,0 I-IV 

кварта

л 

 

4.11. По муниципальному избирательному округу Фисюка С.Д. строку 1 изложить в новой редакции:  

МИО 

Фисюк С.Д. 

1 ДШИ № 14 МО город Краснодар Текущий ремонт кровли Управление культуры 200,0 IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар»  6911,000 

 

5. Раздел «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар»  

5.1. По избирательному округу № 8 строку 1 изложить в новой редакции: 

8 1 МБУ «Дирекция спортивных 

объектов» 

Выполнение работ по строительству 

многофункциональной спортивной площадки, 

расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. 

Димитрова, 127 (совместно с МИО Тимофеева В.В.) 

Управление по физической 

культуре и спорту 

 

670,0 II-IV 

кварт

ал 

 

5.2. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строку 2 изложить в новой редакции:  

МИО 

Тимофеев В.В. 

2 МБУ «Дирекция спортивных 

объектов» 

Выполнение работ по строительству 

многофункциональной спортивной площадки, 

расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. 

Димитрова, 127 (совместно с избирательным 

округом № 8) 

Управление по физической 

культуре и спорту 

 

937,6 II-IV 

кварт

ал 

 

5.3. По избирательному округу № 29 строку 1 изложить в новой редакции: 

29 1 МБУ «Дирекция спортивных 

объектов» 

Оформление земельно-правовой документации 

на земельный участок в г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. Рясная-ул. 

Родниковская (общей площадью 647,0 кв. м.) 

Управление по физической 

культуре и спорту 

50,0 

 

II-III 

кварта

л 
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5.4. По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В строку 2 изложить в новой редакции: 

МИО 

Коломиец Д.В. 

2 МБУ «СШОР № 5» МО город 

Краснодар 

Приобретение спортивного инвентаря Управление по физической 

культуре и спорту 

70,0 III-IV 

квартал 

5 МБУ «Спортивная школа № 4» 

муниципального образования город 

Краснодар 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря 

Управление по физической 

культуре и спорту 

15,0 III-IV 

квартал 

 

5.5. По избирательному округу № 28 строку 1 изложить в новой редакции: 

28 1 МБУ «Дворец спорта «Олимп» Изготовление проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту крыльца центрального 

входа и остальных входных групп 

Управление по физической 

культуре и спорту 

500,0 IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар»  5555,600 

 

6. Раздел «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства,  благоустройства и озеленения» 

6.1. По избирательному округу № 1 строки 8, 9 изложить в новой редакции: 

1 8 ул. Станкостроительная, 5 (ООО 

«ГУК-Краснодар») 

Приобретение садово-паркового дивана Администрация Западного 

внутригородского округа 

10,0 IV 

квартал 

9 ул. Октябрьская, 44 

ТСЖ «Октябрьская-44») 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Администрация Западного 

внутригородского округа 

15,0 III-IV 

квартал 

 

6.2. По избирательному округу № 2 строку 12 изложить в новой редакции: 

2 12 ул. Горького, 44 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории 

Администрация Западного 

внутригородского округа 

37,8 I - II 

квартал 

 

6.3. По избирательному округу № 4 строки 5, 9, 15 изложить в новой редакции: 

4 5 ул. Дзержинского, 105                   

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка спортивного 

оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

84,9 I-III 

квартал 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

15,0 I-III 

квартал 

9 ул. Брянская, 3                               

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Замена бордюрного камня на детской площадке Администрация Западного 

внутригородского округа 

 

32,5 I -III 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия детской 

площадке 

15,6 I -III 

квартал 

Изготовление и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

175,8 I -III 

квартал 

15 ул. Дзержинского, 20-22                                  

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Отсыпка детской площадки Администрация Западного 

внутригородского округа 

29,3 Ι -III 

квартал 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

196,1 I -III 

квартал 
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6.4. По муниципальному избирательному округу Лисицына Е.С. строки 1-4, 7, 11 изложить в новой редакции: 

МИО 

Лисицын 

Е.С. 

1 ул. Станкостроительная, 18 (ООО 

«ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории. 

Администрация Западного 

внутригородского округа 

45,5 I-III 

кварт

ал 

2 ул. Свободы, 2 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

132,3 II-III 

квартал 

Капитальный ремонт фасада (замена дверей 

подъездов) 

93,00 II-III 

квартал 

3 ул. Космонавта Гагарина, 143 (ЖСК 

№ 40) 

Капитальный ремонт фасада (ремонт козырьков 

входных групп) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

138,3 II-III 

квартал 

4 Администрация Западного 

внутригородского округа            г. 

Краснодара 

Валка и обрезка деревьев на территории 

избирательного округа 

Администрация Западного 

внутригородского округа 

74,0 II-III 

квартал 

7 ул. Кубанская набережная, 52/1-2, 

ул. Пушкина, 5 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Изготовление, сборка и установка ограждения 

детской и спортивной площадок 

Администрация Западного 

внутригородского округа 

450,0 IV 

кварт

ал 

11 Администрация Западного 

внутригородского округа 

Валка и обрезка аварийных деревьев на 

территории избирательного округа 

Администрация Западного 

внутригородского округа 

246,0 III-IV 

квартал 

 

6.5. По избирательному округу № 8 строки 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 18-25, 27, дополнить строками 33-37: 

8 2 ул. Ставропольская, 199 (ООО 

«Центр услуг по управлению жилыми 

домами») 

Ремонт асфальтового покрытия бельевой 

площадки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

18,6 II 

квартал 

Изготовление и установка стоек для сушки белья -

6 шт. 

60,0 II 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

9,3 II 

квартал 

3 ул.Ставропольская,197                 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Ремонт асфальтового покрытия бельевой 

площадки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

17,3 II 

квартал 

6 ул.Ставропольская,153 (ООО «ГУК 

– Краснодар») 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков вдоль зеленой зоны 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

11,0 II 

квартал 

7 ул. Ставропольская, 135/1 (ООО 

«ГУК – Краснодар») вдоль МДОУ 

«Детский сад №101» 

Ремонт асфальтового покрытия 

внутриквартального проезда 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

95,2 II 

квартал 

10 
 

ул. Ставропольская,115 (ООО «ГУК 

– Краснодар») 

Изготовление и установка стоек для сушки белья - 

2 шт. 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

20,0 II 

квартал 

Устройство асфальтового покрытия бельевой 

площадки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

13,0 II 

квартал 

14 ул. 2-й Пятилетки, 4 (ООО «ГУК – 

Краснодар») 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

11,0 II 

квартал 

15 ул. 2-й Пятилетки, 13 (ТСЖ «Вест») Приобретение и установка ограждения детской 

площадки -  20 п.м. 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

40,0 II 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

1,7 II 

квартал 

18 ул. Димитрова, 131                        Ремонт асфальтового покрытия пешеходной Администрация Карасунского 13,4 II 
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(ООО «ГУК – Краснодар») дорожки внутригородского округа квартал 

19 ул. Димитрова, 139 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия 

придомовой территории 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

9,4 II 

квартал 

20 ул. Селезнѐва, 78 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Ремонт асфальтового покрытия придомовой 

территории 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

7,5 II 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

22,0 II 

квартал 

21 ул. Селезнѐва, 84                           

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Ремонт асфальтового покрытия бельевой 

площадки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

30,8 II 

квартал 

Отсыпка придомовой территории щебнем 5,0 II 

квартал 

Приобретение и установка 2 лавочек без спинок и 

4 урн 

24,0 II-III 

квартал 

22 ул. Селезнѐва, 86/1 (ООО «ГУК – 

Краснодар») 

Ремонт асфальтового покрытия бельевой 

площадки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

17,4 II 

квартал 

23 ул. Селезнѐва, 90 (ЖСК -115) Ремонт асфальтового покрытия пешеходной 

дорожки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

26,0 II 

квартал 

Приобретение и установка садового бордюрного 

камня 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

35,4 II 

квартал 

24 ул. Селезнѐва, 94                             

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Ремонт и устройство асфальтового покрытия 2 

бельевых площадок и пешеходной дорожки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

49,0 II 

квартал 

Изготовление и установка стоек для сушки белья 

– 6 шт. 

60,0 II 

квартал 

25 

 
 

ул.Селезнева,104 (ЖСК- 112) Приобретение и установка 5 лавочек со спинкой Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

45,0 II-III 

квартал 

Отсыпка придомовой территории щебнем 8,0 II 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

5,9 II 

квартал 

27 ул.Селезнева,118 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение и установка бордюрного камня Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

13,2 II 

квартал 

Ремонт асфальтового покрытия придомовой 

территории 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

64,0 II 

квартал 

33 ул. Ставропольская, 161 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение и установка урн -4 шт. Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

12,0 IV 

квартал 

34 ул. Ставропольская,163 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек со спинкой- 2 

шт. и урн -4шт. 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

30,0 IV 

квартал 

35 ул. Ставропольская,195 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек со спинкой- 1 

шт 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

9,0 IV 

квартал 

36 ул. 2-й Пятилетки, 6 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек со спинкой- 3 

шт. и урн -3шт. 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

36,0 IV 

квартал 

37 ул. Селезнѐва, 120 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек со спинкой- 1 

шт, урны-1шт. 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

12,0 IV 

квартал 
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6.6. По избирательному округу № 9 строку 39 исключить, строки 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 23-25, 28, 37, 38, 45 изложить в новой редакции, дополнить строкой 46:  

9 1 ул. Стасова, 181 (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

129,3 I-III 

квартал 

Изготовление и установка оградительных 

столбиков (9 шт.) 

13,1 III-IV 

квартал 

2 ул. Уральская, 17 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка 1 лавочки Департамент городского хозяйства и 

топливно- энергетического комплекса 

19,7 II-IV 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

4,6 I-III 

квартал 

4 ул. Уральская, 81б 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

58,0 I-III 

квартал 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

159,3 I-III 

квартал 

5 

 

ул. Селезнѐва, 162 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Завоз земли Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

10,0 I-II 

квартал 

Приобретение и установка урн (2 шт.) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

8,0 

 

II-IV 

квартал 

7 ул.   Уральская, 81, а 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

12,8 II-IV 

квартал 

11 ул.   Таганрогская, 22/1 

(ООО «ГУК- Краснодар») 

 

Асфальтировка внутридворовой территории Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

2,5 I-III 

квартал 

Завоз земли 10,0 I-III 

квартал 

Отсыпка детской площадки Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

49,9 I-III 

квартал 

Приобретение и установка 2-х лавочек и 2-х урн 19,9 I-III 

квартал 

12 ул.   Селезнева, 198 (ТСЖ №129) 

 

Приобретение и установка лавочек (6 шт.) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

44,3 II-IV 

квартал 

14 ул. Селезнѐва, 200 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения 

придомовой территории 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

22,2 I-III  

квартал 

Приобретение и установка лавочки 7,5 II-IV 

квартал 

18 ул. Селезнѐва, 158 

(ООО «ГУК -Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения 

придомовой территории 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

9,3 I-III 

квартал 

Приобретение и установка лавочек 29,6 II-IV 

квартал 

23 ул. Селезнѐва, 206 

(ТСЖ «Селезнѐва, 206») 

Изготовление и установка оградительных 

столбиков в количестве 7 штук. 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

5,3 I-III  

квартал 

Асфальтировка пешеходной дорожки 13,4 I-III  

квартал 

Изготовление и установка оградительных 

столбиков 

14,5 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка ограждения 

придомовой территории 

25,0 III-IV 

квартал 
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Асфальтировка внутридомовой территории Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

10,0 III-IV 

квартал 

Изготовление и установка ограждения между 

детской и спортивной площадками 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

25,0 III-IV 

квартал 

24 ул.  Волжская, 108 (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт цоколя) Департамент городского хозяйства и 

топливно -энергетического комплекса 

100,0 I-III 

квартал 

Изготовление и установка оградительных 

столбиков 

49,3 II-III 

квартал 

25 ул. Селезнева, 168 (ЖСК № 71) Капитальный ремонт фасада (ремонт цоколя) Департамент городского хозяйства и 

топливно -энергетического комплекса 

196,9 I-III 

квартал 

 

28 ул. Селезнева, 176 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно- энергетического комплекса 

180,0 I-II 

квартал 

 

37 ул. Енисейская, 54 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

24,2 II-III 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков (5 шт.) 

7,3 III-IV 

квартал 

38 ул. Новгородская, 11 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

24,2 II-III 

квартал 

45 ул. Бородина, 22 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтировка межквартальной территории от 

жилых домов до площадки по сбору бытовых отходов 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

29,1 III-IV 

квартал 

46 ул. Ставропольская, 217/1 

ООО «Центр услуг по управлению 

жилыми домами» 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

80,0 III-IV 

квартал 

 

6.7. По избирательному округу № 10 строки 1-4, 12, 13-15 изложить в новой редакции, дополнить строкой 16: 

10 1 ул. Сормовская, 23 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки (86м.п.) 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

114,0 II 

квартал 

Асфальтирование выхода из подъезда 15,0 III-IV 

квартал 

2 ул.1-я Заречная,17 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка 3-х лавочек Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

30,0 III-IV 

квартал 

3 ул.1-я Заречная,15/2 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка 2-х лавочек Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

20,0 III-IV 

квартал 

4 ул. Симферопольская, 18 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия 

придомовой территории 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

180,0 III-IV 

квартал 

12 ул. Симферопольская, 24 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка полусфер Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

10,0 III-IV 

квартал 

13 ул. Приозерная, 19 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка 3-х лавочек Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

30,0 III-IV 

квартал 
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энергетического комплекса 

14 ул. Онежская, 5/1 

(ТСЖ «Онежское») 

Отсыпка отсевом детской площадки Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

35,0 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка детского игрового 

оборудования (качели 2-х местные, горка, балансир, 

карусель) 

85,0 III-IV 

квартал 

15 ул. Приозѐрная, 17 

(ООО «ГУК- Краснодар») 

Приобретение и установка 2-х лавочек Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

20,0 III-IV 

квартал 

16 ул. Сормовская, 23 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование выхода из подъезда Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

 

15,0 III-IV 

квартал 

 

6.8. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строку 5 изложить в новой редакции:  

МИО 

Тимофеев 

В.В. 

5 ул. Ставропольская, 172 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Капитальный ремонт фасада (ремонт входных 

групп) 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

70,0 II-III 

квартал 

 

6.9. По избирательному округу № 11 строку 17 исключить, строки 7, 9, 13, 14, 16, 18, 19 изложить в новой редакции, дополнить строкой 20: 

11 7 ул. Сормовская,112- ул. Тюляева, 7 Асфальтирование пешеходной дорожки Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

214,0 III-IV 

квартал 

9 ул. Тюляева,16/1 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование пешеходных дорожек с 

установкой садового бордюра 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

165,0 

 

II-IV 

квартал 

отсыпка детской площадки отсевом 30,0 II-IV 

квартал 

приобретение и установка спортивно -игрового 

комплекса 

150,0 

 

II-IV 

квартал 

приобретение и установка 2-х лавочек, 

2-х урн 

28,0 II-IV 

квартал 

13 ул. Симферопольская, 44 

(ЖСК-179) 

 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

210,0 II-IV 

квартал 

Приобретение и установка лавочек 40,0 II-IV 

квартал 

Приобретение и установка урн 17,5 II-IV 

квартал 



43 

 

14 ул. Тюляева,1 

(ЖСК-180) 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

100,0 II-IV 

квартал 

16 ул. Уральская,158/1 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование внутриквартального проезда Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

200,0 II-IV 

квартал 

18 ул. Уральская,168 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

ул. Уральская,170 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

45,0 II-IV 

квартал 

19 ул. Тюляева, 7 

(ТСЖ «Энергетик») 

Асфальтирование придомовой территории Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

25,0 II-IV 

квартал 

20 ул. Симферопольская, 58 

(ТСЖ «Горизонт») 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

100,0 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка лавочек 20,0 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка песочницы 30,0 III-IV 

квартал 

 

6.10. По муниципальному избирательному округу Маммаевой И.А. строки 1, 2 изложить в новой редакции, дополнить строкой 6:  

МИО 

Маммаева 

И.А. 

1 ул. Тюляева, 6/1 (ООО «ГУК-

Краснодар») совместно с деп Тыщенко 

А.И., изб. округ № 12 

Ремонт тротуара Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

776,0 II 

квартал 

 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

50,0 

 

 

II 

квартал 

 

Приобретение и установка лавочек 40,0 III-IV 

квартал 

2 Сквер «Комсомольский» Обустройство резинового покрытия спортивной 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

800,0 II 

квартал 

Приобретение и установка лавочек и урн 160,0 II 

квартал 

6 ул. Уральская,150 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Устройство съезда для колясок Департамент городского 

хозяйства и топливно- 

энергетического комплекса 

150,0 IV 

квартал 

 

6.11. По избирательному округу № 14 строки 3, 7, 10, 12, 17-22, 24 изложить в новой редакции, дополнить строкой 26: 

14 3 Территория избирательного округа 

№14 

Валка, омолаживающая обрезка деревьев, 

корчевка пней на территории 14 избирательного 

округа 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

100,0 I-IV 

квартал 

7 ул. Трудовой Славы, 46 Приобретение и установка малых архитектурных Администрация Карасунского 11,0 I-III 
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(ООО «ГУК-Краснодар») форм 2 шт. внутригородского округа 

 

квартал 

Приобретение и установка лавочки со спинкой 

(1шт.) 

10,5 I-II 

квартал 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

зелѐной зоны 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

143,5 II-III 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории (с подсыпкой) 

27,9 II-III 

квартал 

10 ул. Благоева, 38 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

придомовой территории 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

70,0 I-III 

квартал 

12 ул. Гидростроителей, 29 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения зелѐной 

зоны 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

70,0 II-III 

квартал 

Приобретение и установка лавочек со спинкой (2 

шт.) 

21,0 II-III 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

контейнерной площадки и подходов к ней 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

104,6 III-IV 

квартал 

17 ул. Гидростроителей, 18 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения зелѐной 

зоны 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

122,5 III-IV 

квартал 

18 Территория избирательного округа 

№ 14 по ул. Автолюбителей (между ул. 

Невкипелого и ул. Гидростроителей) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия (с 

подсыпкой) 

 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

46,4 III-IV 

квартал 

19 ул. Гидростроителей, 15 

(ЖСК «156») 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (с 

подсыпкой) 

 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

15,0 III-IV 

квартал 

20 ул. Трудовой Славы, 48 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории (с подсыпкой) 

 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

1,9 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка ограждения зелѐной 

зоны 

70,0 III-IV 

квартал 

21 ул. Благоева, 40 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

18,6 III-IV 

квартал 

22 ул. Гидростроителей, 47 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории (ямочный ремонт) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

20,5 III-IV 

квартал 

24 ул. Благоева, 48 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

46,8 III-IV 

квартал 

26 ул. Трудовой Славы, 22 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения зелѐной 

зоны 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

90,0 IV 

квартал 

 

6.12. По избирательному округу № 15 строку 6 изложить в новой редакции: 

15 6 ул. Трамвайная,23 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка 

дополнительного детского оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

65,0 I- IV 

квартал 

Отсыпка детской игровой площадки 20,0 I- IV 

квартал 

 

6.13. По избирательному округу № 16 строки 6-8, 12, 21, 22 изложить в новой редакции: 

16 6 мкр.Пашковский, Приобретение, сборка и установка детского Департамент городского хозяйства и 90,5 I- IV 
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ул.Бершанской,410 

(ООО «Градострой») 

игрового оборудования топливно-энергетического комплекса квартал 

Изготовление и установка ограждения детской 

площадки 

30,2 I- IV 

квартал 

Ремонт двух игровых элементов 12,0 I- IV 

квартал 

7 пос. Лорис 

ул. Киевская, 5-7 

(ТСЖ «Лорис») 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

100,0 I- IV 

квартал 

Приобретение и установка 2-х лавочек 20,0 I- IV 

квартал 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской площадки 

50,0 I- IV 

квартал 

8 пос. Лорис, д.3 

(ТСЖ «Лорис») 

 

Приобретение и установка лавочки Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

10,0 I- IV 

квартал 

Отсыпка детской площадки 20,0 I- IV 

квартал 

12 пос. Знаменский, угол улиц Крайней 

и Картинной 

 

Приобретение и установка детского игрового 

оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

70,0 I- IV 

квартал 

Демонтаж и монтаж балансира 3,0 I- IV 

квартал 

21 пос. Зеленопольский, между домами 

8-20 

Приобретение, сборка и установка спортивного 

оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

100,0 III- IV 

квартал 

22 пос. Зеленопольский, 

ул. Садовая, 11 

Приобретение, сборка и установка спортивного 

оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

80,0 III- IV 

квартал 

Приобретение и установка двух лавочек 20,0 III- IV 

квартал 

 

6.14. По избирательному округу № 17 строки 7, 8 исключить, строки 1, 4-6, изложить в новой редакции, дополнить строками 9, 10: 

17 1 ст. Старокорсунская, ул. Чапаева (от 

ул. Степной до ул. Базарной) 

Капитальный ремонт системы водоснабжения Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

500,0 III-IV 

квартал 

4 х. Ленина, 

ул. Вольная, 55 

Приобретение сборка и установка спортивных 

уличных тренажѐров 

(тренажѐр наклонный для спины (Romana 

20.04.00, жим ногами СО-3.1.65.00, шаговый СО-

3.1.68.00, маятниковый СО -3.1,66.00, тяга верхняя 

СО-3.1.62.00, твистер СО-3.1.70.00) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

180,0 III-IV 

квартал 

Отсыпка мелким щебнем территории площадки 

уличных тренажеров 

20,0 III-IV 

квартал 

5 х. Ленина, 

ул. Вольная, 62 

Отсыпка мелким щебнем территории детской 

игровой площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

25,0 III-IV 

квартал 

квартал 

Приобретение и установка лавочек (2 шт.) 16,0 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка спортивного 

оборудования (комплекса Романа 201.05.00) 

30,0 III-IV 

квартал 

6 х. Ленина Демонтаж старого игрового оборудования, Департамент городского хозяйства и 70,0 III-IV 
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сквер «Хуторской» приобретение и установка дополнительных игровых 

элементов (бревно-романа 204.13.00, баскетбольный 

щит «Жираф» -романа 203.01.00, шагоход-романа 

204.09.00) 

топливно-энергетического комплекса квартал 

Отсыпка мелким щебнем территории детской 

игровой площадки 

25,0 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка малых архитектурных 

форм 

20,0 III-IV 

квартал 

9 х. Ленина, 

ул. Молодѐжная /Огородная (рядом 

с многофункциональной спортивной 

площадкой) 

Приобретение сборка и установка спортивных 

уличных тренажѐров 

 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

160,0 III-IV 

квартал 

Отсыпка территории площадки спортивных 

уличных тренажѐров 

25,0 III-IV 

квартал 

10 ст. Старокорсунская, ул. 

Октябрьская (рядом с 

многофункциональной спортивной 

площадкой) 

Приобретение сборка и установка спортивных 

уличных тренажѐров 

 

Администрация Карасунского 

внутригородского округа 

160,0 III-IV 

квартал 

Отсыпка территории площадки спортивных 

уличных тренажѐров 

25,0 III-IV 

квартал 

 

6.15. По избирательному округу № 18 строку 9 изложить в новой редакции: 

18 9 ул. Школьная, 11 

(ООО «ГУК – Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

 

Департамент городского хозяйства и 

топливно – энергетического комплекса 

64,0 II-III 

квартал 

Приобретение, сборка и установка спортивных 

тренажѐров 

135,0 II-III 

квартал 

 

6.16. По избирательному округу № 19 строку 7 изложить в новой редакции: 

19 7 ул.40лет Победы, 146/4 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада 

(ремонт асфальтобетонного покрытия отмостки) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно – энергетического комплекса 

99,0 III-IV 

квартал 

 

6.17. По избирательному округу № 20 строки 3, 7, 8 изложить в новой редакции: 

20 3 пос. Лазурный 

ул. Октябрьская, 11/1 (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка    спортивного 

оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно–энергетического комплекса 

161,0 

 

I-III 

квартал 

7 пос.  Индустриальный   ул.  

Кипарисовая от дома № 20 до дома № 30 

Изготовление проектно-сметной документации 

для строительства уличного освещения 

Департамент городского хозяйства и 

топливно – энергетического комплекса 

67,0 I-III 

квартал 

Строительно-монтажные работы по установке 

опор, светильников уличного освещения и монтажу 

электрического провода СИП «Торсада» 

140,0 I-III 

квартал 

8 пос. Индустриальный вдоль 

пешеходной дорожки от ул. Липовой до 

дома № 3 по ул. Степной 

Изготовление проектно-сметной документации 

для строительства уличного освещения 

Департамент городского хозяйства и 

топливно – энергетического комплекса 

70,0 I-III 

квартал 

Строительно-монтажные работы по установке 

опор, светильников уличного освещения и монтажу 

электрического провода СИП «Торсада» 

500,0 II-IV 

квартал 
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6.18. По муниципальному избирательному округу Лузинова Р.С. строку 9 исключить, строки 4 -8 изложить в новой редакции: 

МИО 

Лузинов 

Р.С. 

4 ул. 40 лет Победы, 121/1 вблизи 

МАДОУ МО № 178 

(МКУ «Горжилхоз») 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

97,8 II - III 

квартал 

5 ул. 40 лет Победы, 99 

(ООО «Восточное») 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

178,9 II - III 

квартал 

6 ул. 40 лет Победы, 101 

(ООО «Восточное») 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

178,9 II - III 

квартал 

7 ул. 1 Мая, 97 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения детской 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

366,0 II - III 

квартал 

Отсыпка детской площадки 25,0 II - III 

квартал 

8 пос. Белозѐрный, д.5 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (замена оконных 

блоков) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

200,0 III-IV 

квартал 

 

6.19. По избирательному округу № 22 строки 4, 8, 10, 12, 13 изложить в новой редакции: 

22 4 ул. Зиповская, 21 

(ООО «ГУК-Краснодар) 

Отсыпка детской площадки Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

33,0 II 

квартал 

8 ул. 40 лет Победы, 35/2 (ЖСК-200) Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

157,0 II-III 

квартал 

10 ул. 40 лет Победы, 33/4 

(ТСЖ «Вымпел 33») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

30,5 II-III 

квартал 

12 ул. 40 лет Победы, 33/6 

(ТСЖ «Мир 33») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

52,5 II-III 

квартал 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков 

8,0 II-III 

квартал 

13 ул. 40 лет Победы, 33/8 

(ТСЖ «Авангард») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

43,5 II-III 

квартал 

 

6.20. По избирательному округу № 23 строку 6 изложить в новой редакции, дополнить строкой 8: 

23 6 ул. Тепличная, 24 

(ООО «ГУК-Краснодар) 

Приобретение и установка ограждения бельевой 

площадки 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

12,0 III-IV 

квартал 

8 ул. Тепличная от дома № 2 до № 18 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальной дороги 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

103,0 IV 

квартал 

 

6.21. По избирательному округу № 24 строки 7, 9 изложить в новой редакции: 

24 7 пос. Берѐзовый, д.3 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт (ремонт фасада) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

137,0 IV 

квартал 

9 пос. Берѐзовый (Прогресс), ул. 

Профессора Малигонова, 14 (ООО 

«ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт входных 

групп) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

65,0 IV 

квартал 

 



48 
 

6.22. По избирательному округу № 29 строку 11 исключить, строки 8, 10 изложить в новой редакции, дополнить строками 15 -25: 

29 8 пос. Колосистый, ул. Макаренко от 

пер. Звездного до № 17 

Ремонт пешеходного тротуара Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

181,0 II- III 

квартал 

10 2-я площадка 

ул. Ушакова (четная сторона) ул. 

Дзержинского до ул. Пархоменко 

Ремонт пешеходного тротуара Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

149,0 II- III 

квартал 

15 ул. Кореновская, 11 

(остановочный павильон) 

Приобретение и установка урны Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

5,0 III- IV 

квартал 

16 2-е отд. агрофирмы «Солнечная» 

(напротив здания № 7/4 (поворот в 

поселок)) 

Установка оградительных столбиков Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

14,0 III- IV 

квартал 

Отсыпка мелким гравием 15,0 III- IV 

квартал 

17 мкр. «2-я площадка»,  

ул. Нахимова от № 13 до 

парикмахерской 

Ремонт пешеходного тротуара Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

10,0 III- IV 

квартал 

18 ул. Кореновская, 39 (подход от 

тротуара к дороге возле пешеходного 

перехода) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

пешеходного тротуара 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

18,0 III- IV 

квартал 

19 ул. Кореновская, 11 

(ООО «Управляющая компания 

Кубанская») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия от угла дома 

до подъезда № 1 «отмостка-тротуар») 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

8,6 III- IV 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия автостоянки 

на придворовой территории 

12,00 III- IV 

квартал 

20 ул. Западный Обход (остановочный 

павильон 

ул. Семѐновская) 

Приобретение и установка оградительных 

столбиков (4шт.) 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

5,6 III- IV 

квартал 

21 пос. Колосистый, ул. Звездная 

(перед сельскохозяйственной ярмаркой) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

25,0 III- IV 

квартал 

22 ул. Пиренейская, 8 (проход от 

многоквартирных домов к ул. 

Макаренко, пос. Колосистый) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

пешеходного тротуара 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

25,0 III- IV 

квартал 

23 пос. Кирпичный завод (стадион) 

 

 

Приобретение и установка детского игрового 

оборудования (горка- 1 шт., скамья без спинки- 1 шт., 

сиденье для качелей – 4 шт., бут детский – 1 шт.) 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

165,0 III- IV 

квартал 

24 ул. Кореновская, 15 

ООО «Управляющая компания 

Кубанская» 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придворовой 

территории 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

85,0 III- IV 

квартал 

25 ул. Дзержинского Ремонт асфальтобетонного покрытия 

пешеходного тротуара от дома № 209 до площади им. 

А. Покрышкина 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

80,0 III- IV 

квартал 
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6.23. По избирательному округу № 30 строку 4 изложить в новой редакции: 

30 4 пос. Белозѐрный, д.5 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (замена оконных 

блоков) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

96,0 III- IV 

квартал 

 

6.24. По избирательному округу № 25 дополнить строками 15, 16: 

25 15 ул. Тургенева, 213 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт (ремонт входных групп 

подъездов № 3, № 4) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

134,0 III- 

IV 

кварт

ал 

16 ул. Тургенева, 199/2 

(ТСЖ «Дружба») 

 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

75,0 III- 

IV 

кварт

ал 

 

6.25. По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В. дополнить строками 9, 10: 

МИО 

Колом

иец 

Д.В. 

9 пос. Рубероидный, ул. Калинина, 1, 

корп. 15 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

215,0 IV 

квартал 

10 пос. Рубероидный, ул. Калинина, 1, 

корп. 15 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Отсыпка детской игровой площадки Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

15,0 IV 

квартал 

 

6.26. По избирательному округу № 26 строки 16, 17 изложить в новой редакции: 

26 16 ул. Яна Полуяна, 56 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

84,4 II-IV 

квартал 

17 ул. Анапская, 26 

(ТСЖ «Капитель-2») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

43,5 II- IV 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории, частичная замена бордюрного камня 

75,0 III- IV 

квартал 

 

6.27. По избирательному округу № 27 строки 3, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 27, 28, 30, 36, 38-40, 46 изложить в новой редакции, дополнить строками 47-50: 

27 3 ул.Тургенева,155 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка ограждения зеленой 

зоны 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

81,0 I-II 

квартал 

Асфальтирование придомовой территории 29,7 II-III 

квартал 

10 ул. им. Гагарина, 55 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

зеленой зоны 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

92,2 II-III 

квартал 

Приобретение, сборка и установка спортивного 

оборудования (тренажѐры) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

30,0 III-IV 

квартал 

11 ул. им. Атарбекова, 38 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской игровой площадки 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

126,6 II-III 

квартал 
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13 ул. им. Гагарина,81 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

60,0 I-II 

квартал 

Приобретение и установка 2 лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

20,0 III-IV 

квартал 

15 ул. им. Тургенева,135 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской игровой площадки 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

90,6 II-III 

квартал 

20 ул. им. Атарбекова, 17 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт системы электроснабжения 

дома (замена светильников в подъездах) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

50,0 III-IV 

квартал 

Приобретение и установка 3 лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

24,9 II-III 

квартал 

22 ул. им. Воровского, 188 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Асфальтирование придомовой территории 

(бельевая площадка) 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

29,1 II-III 

квартал 

27 ул. им. Гагарина, 59 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Изготовление и монтаж беседок Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

100,0 III-IV 

квартал 

28 ул. им. Воровского, 225 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

зеленой зоны 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

89,9 II-III 

квартал 

30 ул. им. Атарбекова, 22 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Изготовление и монтаж беседок Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

50,0 III-IV 

квартал 

36 ул. Гагарина, 73 

(ТСЖ-122) 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской игровой площадки 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

108,7 II-III 

квартал 

38 ул. Герцена, 184 

(ТСЖ-123) 

Изготовление и монтаж беседок Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

70,0 III-IV 

квартал 

39 ул. Атарбекова, 54 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

140,0 II-III 

квартал 

Приобретение и установка 3 лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

24,9 II-III 

квартал 

40 ул. им. Гагарина, 83 

(ТСЖ-106) 

Асфальтирование бельевой площадки Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

24,8 III-IV 

квартал 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования (горка) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

25,0 III-IV 

квартал 

46 ул. Воровского, 190 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт отмостки) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

55,0 III-IV 

квартал 

47 ул. Герцена, 178 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Приобретение и установка 2 лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

20,0 III-IV 

квартал 

48 Атарбекова, 19 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Приобретение и установка 2 лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

20,0 III-IV 

квартал 

49 ул. Олимпийская, 6 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка 2 лавочек Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

20,0 III-IV 

квартал 
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Приобретение, сборка и установка спортивного 

оборудования 

(тренажер) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

35,0 III-IV 

квартал 

50 ул. им. Тургенева, 149 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт входных 

групп) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

100,0 III-IV 

квартал 

 

6.28. По избирательному округу № 31 строки 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20-22, 25 изложить в новой редакции: 

31 7 ул. Ставропольская, 260 

(«ЖСК 26») 

Приобретение и установка четырех лавочек Администрация Центрального 

внутригородского округа 

30,4 II 

квартал 

8 ул. Старокубанская, 95 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка семи лавочек Администрация Центрального 

внутригородского округа 

53,1 II 

квартал 

10 Димитрова, 22 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

8,7 II 

квартал 

11 ул. 3-я Заройная, 28-30 Приобретение, сборка и установка игрового 

оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

100,0 II 

квартал 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

15,2 II 

квартал 

15 ул. Стасова, 166 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

17,3 II 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара 8,7 II 

квартал 

16 

 

ул. Стасова, 142 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара Администрация Центрального 

внутригородского округа 

16,6 II 

квартал 

18 ул. Стасова, 152 

(ООО «Центр услуг по управлению 

жилыми домами») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара Администрация Центрального 

внутригородского округа 

12,9 II 

квартал 

20 ул. Стасова, 164 

(ООО «Центр услуг по управлению 

жилыми домами») 

Приобретение и установка двухметровых лавочек Администрация Центрального 

внутригородского округа 

22,8 II 

квартал 

21 ул. Димитрова, 22 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутридворовой территории 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

8,8 II 

квартал 

22 ул. 2-й проезд Стасова, 5 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара Администрация Центрального 

внутригородского округа 

13,4 II 

квартал 

25 ул. 1-й проезд Стасова, 37 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия бельевой 

площадки 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

32,0 II-III 

квартал 

Приобретение и установка опор для бельевой 

площадки 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

30,0 III-IV 

квартал 

 

6.29. По избирательному округу № 32 строки 1, 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 26 изложить в новой редакции: 

32 1 5-й пр. Артельный,18 

(ООО «Центр услуг по управлению 

Обрезка дерева 

 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

1,4 

 

II 

квартал 
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жилыми домами») Капитальный ремонт фасада (ремонт цоколя) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

106,6 

 

II 

квартал 

3 ул. Полины Осипенко,143 (ООО 

«ГУК – Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка 4 лавочек 

 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

30,4 II 

квартал 

4 ул. Айвазовского, 98/а 

(ТСЖ «№ 124») 

Приобретение, сборка и установка 2-х урн 

 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

5,0 II 

квартал 

8 ул. Бургасская,2 

(ТСЖ «Родничок») 

Приобретение, сборка и установка 4-х лавочек Администрация Центрального 

внутригородского округа 

30,4 II 

квартал 

10 ул. Бургасская, 6 

(ООО «ГУК –Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка 6-ти урн Администрация Центрального 

внутригородского округа 

14,9 

 

II 

квартал 

Приобретение, сборка и установка 3-х лавочек 22,8 II 

квартал 

11 ул. Воронежская,62 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка 2-х лавочек 

 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

15,2 II 

квартал 

17 ул. Ставропольская,232/а 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Изготовление, сборка и установка ограждения 

зеленой зоны 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

81,7 

 

II 

квартал 

Приобретение, сборка и установка 2-х лавочек 15,2 

 

II 

квартал 

Отсыпка детской площадки 17,3 II 

квартал 

18 ул. Ставропольская, 236 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка 4-х лавочек Администрация Центрального 

внутригородского округа 

30,4 

 

II 

квартал 

26 5-й проезд Артельный, 20 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка оградительных 

столбиков 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

54,0 III-IV 

квартал 

 

6.30. По избирательному округу № 33 строки 2, 5, 16, 19, 20 изложить в новой редакции: 

33 2 ул. Гудимы, 62 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка уличных 

скамеек со спинками 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

22,8 III 

квартал 

5 пер. Тракторный, 6 

(«ТСЖ 58») 

Валка деревьев и выкорчевка пней Администрация Центрального 

внутригородского округа 

59,5 I -II 

квартал 

16 ул. Седина, 2 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

176,9 I-II 

квартал 
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Валка, омоложение деревьев и выкорчевка пней 22,0 I -II 

квартал 

19 ул. Гудимы, 28 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (замена оконных 

блоков) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

380,0 IV 

квартал 

20 ул. Ставропольская, 45/2 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт входных 

групп подъездов) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

250,0 III 

квартал 

 

 

6.31. По избирательному округу № 34 строки 1-3, 8-12, 14, 15, 17, 19, 21-24, 26-29, 32, 34, 35 изложить в новой редакции: 

34 1 ул. Гимназическая, 60, (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

15,7 II - III 

квартал 

2 ул. Коммунаров, 3, (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

22,1 II - III 

квартал 

3 ул. Промышленная, 25/4 (ООО 

«ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование пешеходных дорожек вдоль 

клумбы 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

23,3 II - III 

квартал 

8 Промышленная, 25/5, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование гравийной дорожки от дома до 

детского сада 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

37,6 II - III 

квартал 

9 Янковского, 17, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой дорожки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

144,7 II - III 

квартал 

10 Чапаева, 115, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

128,9 II - III 

квартал 

11 Седина 117 Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

15,5 II - III 

квартал 

12 Янковского, 41, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

11,4 II - III 

квартал 

14 Красноармейская, 80, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

76,5 II - III 

квартал 

15 Коммунаров, 86, (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Асфальтирование внутридворовой территории Администрация Центрального 

внутригородского округа 

164,2 II - III 

квартал 

17 ул. Седина, 19 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Изготовление, сборка и установка ограждения 

зелѐной зоны 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

15,3 II - III 

квартал 

19 ул. Коммунаров, 49, (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

142,4 II - III 

квартал 

21 

 

ул. Леваневского, 69 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской площадки 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

11,2 II - III 

квартал 

Отсыпка детской площадки 4,4 II - III 

квартал 

22 ул. Мира, 55, 

(УК «Регион Строй Консалтинг») 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

13,0 II - III 

квартал 

23 

 

ул. Промышленная, 23/3, 

(ООО «Аврора») 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской площадки 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

39,4 II - III 

квартал 

Отсыпка детской площадки 17,3 II - III 
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квартал 

24 

 

ул. Седина, 11, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской площадки 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

17,7 II - III 

квартал 

Отсыпка детской площадки 6,5 II - III 

квартал 

26 

 

ул. Орджоникидзе, 69, 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение, сборка и установка ограждения 

детской площадки 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

41,6 II - III 

квартал 

Отсыпка детской площадки 17,3 II - III 

квартал 

27 ул. Базовская, 156/а, (УК «Центр 

услуг по управлению жилыми домами» 

(Бургасская, 20) 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

4,4 II - III 

квартал 

28 ул. Мира, 51, (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

15,2 II - III 

квартал 

29 ул. Комсомольская, 55, (ООО «ГУК-

Краснодар») 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

10,9 II - III 

квартал 

32 ул. Пушкина, 11 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт плиточного покрытия Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

700,0 III- IV 

квартал 

34 ул. Ленина, 70 Обрезка и валка деревьев Администрация Центрального 

внутригородского округа 

46,0 IV 

квартал 

35 ул. Янковского, 56 Обрезка деревьев Администрация Центрального 

внутригородского округа 

2,0 IV 

квартал 

 

6.32. По избирательному округу № 35 строки 1, 5, 6, 8, 9, 11, 14-16, 19 изложить в новой редакции, дополнить строками 26, 27: 

35 1 Парк «Чистяковская роща», ул. 

Колхозная, 86 

Приобретение, сборка и установка детского 

игрового оборудования 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

247,1 I-II 

квартал 

Отсыпка детской площадки 60,0 I-II 

квартал 

Приобретение и установка урн и лавочек на детской 

площадке 

48,7 I-II 

квартал 

5 

 

ул. Механическая, д. 6/1 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Обрезка 2-х деревьев (орех) и спил 1 дерева 

(черешня) 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

5,8 II 

квартал 

6 ул. Гражданская, д.3 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Капитальный ремонт фасада (ремонт цоколя) Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

99,4 

 

II 

квартал 

8 ул. Юннатов, д. 17 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка лавочек около 

подъездов (4 шт) 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

30,0 III-IV 

квартал 

9 ул. Колхозная, д. 24 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Асфальтирование бельевой площадки (25м2) Администрация Центрального 

внутригородского округа 

30,0 III 

квартал 

11 ул. Красная, д. 202 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка 4-х урн у подъездов Администрация Центрального 

внутригородского округа 

10,0 II-III 

квартал 

14 ул.40 лет Победы д.8 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия у подъездов 

дома 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

38,6 II-III 

квартал 

15 ул. Колхозная, д. 65 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Спил 3-х засохших деревьев Администрация Центрального 

внутригородского округа 

8,9 II-III 

квартал 
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16 ул. Промышленная, 21/5 

ООО «ГУК-Краснодар» 

Спил 2-х засохших деревьев, обрезка 8 деревьев Администрация Центрального 

внутригородского округа 

16,3 II-III 

квартал 

19 Администрация Центрального 

внутригородского округа 

Валка, обрезка, омоложение деревьев на 

территории 35 избирательного округа 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

34,6 II-III 

квартал 

26 ул. Колхозная, 20 

(ООО «ГУК-Краснодар») 

Ремонт асфальтобетонного покрытия у подъездов 

дома 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

40,0 III-IV 

квартал 

27 Парк «Чистяковская роща», ул. 

Колхозная, 86 

Отсыпка детской площадки Администрация Центрального 

внутригородского округа 

18,0 IV 

квартал 

Приобретение и установка урн на детской площадке 23,0 IV 

квартал 

 

6.33. По избирательному округу № 31 строки 1, 3, 7, 8, 10 изложить в новой редакции  

36 1 ул. Ипподромная, 49 

(ООО ГУК-Краснодар») 

 

Приобретение, сборка и установка детского и 

спортивного оборудования на детской площадке 

(баскетбольный щит, горка, карусель), (1-4 подъезд) 

Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

80,0 I-II 

квартал 

Приобретение и установка 2 урн Администрация Центрального 

внутригородского округа 

 

5,0 I-II 

квартал 

Отсыпка детской площадки (1-4 подъезд) 27,1 I-II 

квартал 

Приобретение и установка 8 лавочек (1-4 подъезд) 60,7 I-II 

квартал 

Изготовление и установка ограждения детской 

площадки (1-4 подъезд) 

107,3 I-II 

квартал 

Ремонт асфальтобетонного покрытия въезда во двор 70,0 I-II 

квартал 

3 ул. Щорса, 3 

ул. Щорса, 1 

ул. Щорса, 5 

ул. Володарского, 2А 

ул. Володарского, 4 

(ООО ГУК «Краснодар») 

Приобретение и установка спортивного оборудования 

(турник, спортивный комплекс, футбольные ворота) 

Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

90,0 

 

II-III 

квартал 

Приобретение, сборка и установка нового детского 

игрового оборудования (спортивно-игровой комплекс, 

качели) 

160,0 II-III 

квартал 

Устройство полиуретанового (резинового) покрытия 

вокруг модулей на детской площадке 

70,0 III-IV 

квартал 

Приобретение, сборка и установка 2-х урн Администрация Центрального 

внутригородского округа 

5,0 II 

квартал 

Изготовление, сборка и установка ограждения детской 

площадки 

212,1 II 

квартал 

Приобретение, сборка и установка уличного стола и 2-

х лавочек на детской площадке 

24,5 II 

квартал 

Изготовление и установка заборной секции 

ограждения с калиткой на детской площадке 

20,0 II-III 

квартал 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Щорса, 1, 3А, 3, 5, 47, 49, 66 

ул. Промышленная 43, 94 

ул. Ипподромная 49, 53 

ул. Володарского, 1, 4, 5, 10, 10А, 10Б, 

10В, 66, 90                  ул. Садовая, 17 

ул. Дербентская, 18/1, 18 

ул. Московская 2/1                        ул. 

Азовская, 89                        ул. 

Новокузнечная, 127                   ул. 

Длинная, 319                            ул. 

Отрадная, 21                      ул. 

Пашковская 139 

ул. Карасунская набережная, 79, 81, 83 

ул. Путевая, 66 

проезд Короленко 2-2 

ул. Кутузова, 36 

ул. Володарского, 2А 

ул. Радио, 12 

ул. Горького, 173 

Валка, омоложение, обрезка деревьев 

 

Администрация Центрального 

внутригородского округа 

189,5 

 

 

II 

квартал 

 

 

Валка, омоложение, обрезка деревьев 

 

 

 

410,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ул. Буденного, 405/ ул. Отрадная, 1 Строительство сетей уличного освещения Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

50,0 III-IV 

квартал 

10 ул. Дербентская, 18 

(ООО ГУК-Краснодар») 

Приобретение и установка спортивного оборудования 

(баскетбольная стойка со щитом) 

Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

20,0 IV 

квартал 
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6.34. По муниципальному избирательному округу Фисюк С.Д. строки 2, 5 изложить в новой редакции:  

МИО 

Фисю

к С.Д. 

2 ул. А. Покрышкина, 2/2 

(ООО УК «Престиж») 

Асфальтирование дороги на придомовой территории 

 

 

Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

100,0 II-III 

квартал 

Приобретение сборка и установка детского и 

спортивного игрового оборудования 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

600,0 II-III 

квартал 

5 ул. А. Покрышкина, 4/9 

(ООО УК «Престиж») 

Приобретение сборка и установка детского и 

спортивного игрового оборудования 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа 

410,0 II-III 

квартал 

 

Итого по разделу «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» 74229,200 

 

7. Раздел «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,  

развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

7.1. По муниципальному избирательному округу Тимофеева В.В. строку 1 исключить. 

 

7.2. По избирательному округу № 9 строку 2 исключить. 

 

7.3. По избирательному округу № 16 строку 8 исключить. 

 

7.4. По избирательному округу № 17 строки 5, 9 изложить в новой редакции: 

17 5 ст. Старокорсунская 

ул. Мира (от ул. Октябрьской до 

ул.Коммунистической – 250 м) 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 52,3 II- III 

кварта 

9 х. Ленина 

ул. Вольная (нечѐтная сторона) 

Разработка проектно-сметой документации в 

рамках объекта «Строительство тротуара по ул. 

Вольной в хуторе Ленина» 

Департамент строительства 300,0 III-IV 

квартал 

7.5. По избирательному округу № 18 строки 1, 2 изложить в новой редакции: 

18 1 пос. Плодородный (от конечной остановки 

автобуса до ДДУ № 186) 

Ремонт тротуара Департамент строительства 29,5 II-III 

квартал 

2 Сквер «Армавирский» (по ул. Армавирской 

от ул. Островского до ул. Коллективной по со 

стороны школы) 

Ремонт тротуара Департамент строительства 95,5 II-III 

квартал 

 

7.6. По избирательному округу № 20 строки 4, 5 изложить в новой редакции: 

20 4 пос. Российский, ул. Сахалинская (от до ул. 

Калужской до 1-го проезда Сахалинского, 14) 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 200,0 II- IV 

квартал 

5 пос. Российский 

ул. Баррикадная (на участке от ул. Комарова 

до ул. Витебская) 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 200,0 III-IV 

квартал 
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7.7. По избирательному округу № 21 строки 4, 8 изложить в новой редакции: 

21 4 ул. Лучезарная, от ул. Мариупольской до ул. 

Понтийской 

Строительство тротуара по ул. Лучезарной от ул. 

Мариупольская до ул. Понтийской (включая подходы 

к спортивной площадке по ул. Мариупольской) 

Департамент строительства 140,0 

 

II-III 

квартал 

8 Проезд Российский на участке от дома № 69 

до дома № 83 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 155,0 III-IV 

квартал 

 

7.8. По избирательному округу № 22 строки 1,2 изложить в новой редакции: 

22 1 ул. Шоссейная 

(СПК «Краснодарский») 

Ремонт тротуара Департамент строительства 62,0 II 

квартал 

2 ул. Абрикосовая 

(СПК «Краснодарский») 

Ремонт тротуара Департамент строительства 29,0 II 

квартал 

 

7.9. По избирательному округу № 23 строки 1-3 изложить в новой редакции: 

23 1 ул. Декоративная от Ейского шоссе до ул. 

Дивная 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 128,5 II 

квартал 

2 ул. Неустроева от ул. Молодѐжная до ул. 

Зоотехническая 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 114,5 II 

квартал 

3 По ул. Геологической от ул. Российской до 

ул. Ростовское шоссе в г. Краснодаре (1 этап) 

Строительство тротуара Департамент строительства 1700,0 II- IV 

квартал 

 

7.10. По избирательному округу № 24 дополнить строками 14-20: 

24 14 пос. Северный пер. Брестский от №4 до ул. 

Брестская №163 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 133,5 IV 

квартал 

15 пос. Северный ул. Брестская от №151 до № 

173 (включительно) 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 35,0 IV 

квартал 

16 2-е отд. СКЗНИИС и В ул. Просторная от 

№27 до №11 (включительно) 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 156,0 IV 

квартал 

17 2-е отд. СКЗНИИС и В  от ул. Главной до 

ул.Родниковой,23 

Изготовление проектно-сметной документации 

для строительства тротуара 

Департамент строительства 33,0 IV 

квартал 

18 2-е отд. СКЗНИИС и В ул. Открытая от № 26 

до № 40 (включительно) 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 132,0 IV 

квартал 

19 пос. Северный                                            ул. 4-

я Тихая от № 12 до ул. 3-я Дорожная 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 30,0 IV 

квартал 

20 пос. Северный                                         ул.3-я 

Дорожная от № 28 до ул. 3-я Тихая 

Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 70,0 IV 

квартал 

 

7.11. По избирательному округу № 29 строки 3, 4 исключить, строки 2, 11 изложить в новой редакции, дополнить строками 12 -14: 

29 2 хут. Копанской  

пер. Победы  

ул. Брусничная до  

ул. Уренгойской 

Ремонт тротуара Департамент строительства 83,5 II- III 

квартал 

11 пос. Колосистый, ул. Звѐздная от ул. 

Прохладной до ул. Макаренко 

Ремонт асфальтового покрытия пешеходного 

тротуара 

Департамент строительства 130,0 II- III 

квартал 

12 ул. Покрышкина от  Ремонт гравийного покрытия дороги Департамент строительства 120,0 III- IV 
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ул. Кореновской до дома №4/6 квартал 

13 мкр. «2-я площадка»,  

ул. Светлая от  

ул. Кореновской до  

ул. Конечной 

Изготовление проектно-сметной документации 

для строительства пешеходного тротуара 

Департамент строительства 120,0 III- IV 

квартал 

14 ОПХ «Колос»  

ул. Екатеринодарская от  

ул. Народной до ул. Средней 

Изготовление проектно-сметной документации 

для строительства пешеходного тротуара 

Департамент строительства 175,0 III- IV 

квартал 

 

7.12.  По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В. строку 1 исключить. 

 

7.13. По избирательному округу № 26 строку 4 исключить, строки 1, 3 изложить в новой редакции: 

26 1 ул. Виноградная (от ул. Черняховского до ул. 

4-й Линии) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Департамент строительства 85,4 II- IV 

квартал 

3 Пересечение ул. Доватора и проезда 

Анапский 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей 

части 

Департамент строительства 125,4 II 

квартал 

 

 

 

7.14. По избирательному округу № 27 строку 1 исключить. 

7.15. По избирательному округу № 32 строки 8, 9 изложить в новой редакции: 

32 8 Переулок Константиновский № 3,5,7 Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Департамент строительства 77,7 III- IV 

квартал 

9 проезд Черноморский от ул. 

Адыгейская набережная до ул. 1-я Линия 

ПРК 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Департамент строительства 136,5 III- IV 

квартал 

 

7.16. По избирательному округу № 33 строки 1, 2 изложить в новой редакции, дополнить строкой 3:  

33 1 ул. Мира 73, 75, 77 

(ООО ГУК-Краснодар») 

Ремонт тротуара по ул. Мира на участке от дома 

№ 73 до дома № 77 (нечетная сторона) 

 

Департамент строительства 89,1 II 

квартал 

2 ул. Титаровская 

 

Ремонт гравийного покрытия дороги ул. 

Титаровская 

(от дома № 50 до дома № 100) 

Департамент строительства 200,0 III- IV 

квартал 

3 Пер. Полевой Ремонт гравийного покрытия дороги пер. 

Полевого на участке от ул. Жлобы до дома № 3 по ул. 

Кругликовская 

Департамент строительства 131,0 IV 

квартал 

 

7.17. По муниципальному избирательному округу Суслова С.А. дополнить строкой 3:  

МИО 

Суслов 

С.А. 

3 Проезд 9-го Января (от ул. Ким до ул. 

Лесная) 

Проектно-изыскательские работы по 

строительству тротуара по проезду 9-го Января от ул. 

Ким до ул. Лесная 

Департамент строительства 95,0 IV 

квартал 

 

7.18. По избирательному округу № 33 строку 1 изложить в новой редакции  

36 1 ул. Будѐнного от ул. Сидоренко до ул. 

Отрадной 

Ремонт гравийного покрытия дороги 

 

Департамент строительства 73,0 

 

I-II 

квартал 
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Итого по разделу «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

14096,500 

 

8. Раздел «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества»  

8.1. По муниципальному избирательному округу Лисицына Е.С. строку 3 дополнить пунктом 3.2:  

МИО 

Лисицын 

Е.С. 

3 Краснодарская краевая общественная 

организация «Труженики тыла, ветераны 

труда и дети войны» 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

3.2  Социальная поддержка и защита граждан:    

3.2.1  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 20,0 IV 

кварта

л 

 

 

 

8.2. По избирательному округу № 5 в строке 2 подпункт 2.1.3 изложить в новой редакции: 

5 2 Западная окружная г. Краснодара 

организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

 

 

 

 

 

 

Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

2.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

2.1.3  Проведение подписки на периодические 

печатные издания для ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 112,2 II 

кварта

л 

127,8 IV 

кварта

л 
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8.3. Муниципальный избирательный округ Тимофеева В.В. дополнить строкой 8:  

МИО 

Тимофеев 

В.В. 

8 Краснодарское краевое общественное 

движение по защите прав и интересов 

инвалидов «Содружество» 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

8.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

8.1.1  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 7,5 IV 

кварта

л 

 

8.4. По муниципальному избирательному округу Маммаевой И.А. в строке 5 подпункт 5.1.1 исключить, подпункт 5.1.2 изложить в новой редакции: 

МИО 

Маммаев

а И.А. 

5 Краснодарская краевая общественная 

организация «Труженики тыла, ветераны 

труда и дети войны» 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

5.1  Патриотическое воспитание граждан и 

пропаганда здорового образа жизни: 

   

5.1.2  Издание книги «Георгиевская слава 

Кубани. Орден святого Георгия» 

 450,0 III-IV 

кварта

л 

 

 

8.5. По муниципальному избирательному округу Недилько В.Д. в строке 4 подпункт 4.1.8 исключить, строку 6 дополнить подпунктом 6.1.9: 

МИО 

Недилько 

В.Д. 

6 Краснодарская городская 

благотворительная общественная 

организация помощи семье и детям 

«Благодарение» 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

6.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

6.1.9  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 215,0 IV 

кварта

л 
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8.6. По избирательному округу № 17 в строке 1 подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции: 

17 1 Карасунская окружная города 

Краснодара организация Краснодарской 

краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

1.2  Патриотическое воспитание граждан и 

пропаганда здорового образа жизни: 

   

1.2.1  Организация оздоровительных поездок по 

Краснодарскому краю 

 100,7 I-IV 

кварта

л 

 

8.7. По избирательному округу № 23 в строке 6 подпункт 6.2.1 изложить в новой редакции: 

23 6 Краснодарская региональная 

общественная организация по 

взаимодействию ветеранов и молодежи 

«Единство поколений» 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

6.2  Патриотическое воспитание граждан и 

пропаганда здорового образа жизни: 

   

6.2.1  Организация оздоровительных поездок по 

Краснодарскому краю 

 

 

50,0 III 

кварта

л 

24,0 IV 

кварта

л 

 

 

8.8. По избирательному округу № 29 в строке 1 подпункт 1.1.4 исключить, подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции:  

8.9.  

29 1 Прикубанская окружная г. Краснодара 

организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

1.2  Патриотическое воспитание граждан и 

пропаганда здорового образа жизни: 

   

1.2.1  Организация оздоровительных поездок по 

Краснодарскому краю 

 120,0 III-IV 

кварта
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л 

 

8.10. По муниципальному избирательному округу Коломиец Д.В. в строке 1 подпункт 1.1.1 исключить.  

8.11. По избирательному округу № 25 в строке 1 подпункт 1.1.6 исключить, подпункт 1.1.10 изложить в новой редакции:  

25 1 Прикубанская окружная г. Краснодара 

организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

1.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

1.1.10  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 140,0 IV 

кварта

л 

 

8.12. По избирательному округу № 31 в строке 2 подпункт 2.1.13 изложить в новой редакции, в строке 5 подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции:  

31 2 Центральная окружная г. Краснодара 

организация Краснодарской краевой 

организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

2.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

2.1.13  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 100,0 IV 

кварта

л 

5 Краснодарская городская общественная 

организация инвалидов-колясочников 

«ДОМ» (Доброта. Общение. Милосердие) 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

5.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

5.1.11  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 58,0 IV 

кварта

л 
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8.13. По избирательному округу № 34 в строке 2 подпункт 2.1.9 изложить в новой редакции, в строке 9 подпункт 9.1.2 изложить в новой редакции:  

34 2 Окружная общественная организация 

Центрального округа г. Краснодара 

Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

2.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

2.1.9  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 301,0 IV 

кварта

л 

9 Региональный фонд социальной 

поддержки инвалидов и ветеранов боевых 

действий 

 Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, 

делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

  

9.1  Социальная поддержка и защита граждан:    

9.1.2  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года 

 60,0 IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества»  38562,300 

 

9. Раздел «Непрограммные расходы органов местного самоуправления» 

9.1. По избирательному округу № 34 строку 1 изложить в новой редакции: 

34 1 Администрация Центрального 

внутригородского округа МО город 

Краснодар 

Проведение мероприятий согласно 

Календарю праздничных мероприятий, 

юбилейных и памятных дат на 2017 год 

Администрация Центрального 

внутригородского округа МО город 

Краснодар 

250,0 I-IV 

кварта

л 

 

Итого по разделу «Непрограммные расходы органов местного самоуправления»  5374,800 

 

Всего в том числе по разделам 
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по 

Програ

мме 

Развитие 

образования 

в 

муниципаль

ном 

образовании 

город 

Краснодар 

Развитие 

здравоохра

нения в 

муниципал

ьном 

образовани

и город 

Краснодар 

Реализация 

молодежной 

политики на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Краснодар 

Развитие 

культуры в 

муниципаль

ном 

образовании 

город 

Краснодар 

Развит

ие 

физическо

й 

культуры 

и спорта в 

муниципа

льном 

образован

ии город 

Краснодар 

Компле

ксное 

развитие 

муниципаль

ного 

образования 

в сфере 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

озеленения 

 

Комплекс

ное развитие 

муниципально

го 

образования в 

сфере 

строительства, 

архитектуры, 

развития 

объектов 

инженерной, 

социальной 

инфраструкту

ры, 

дорожного 

хозяйства 

Поддер

жка 

общественн

ых 

инициатив и 

содействие 

развитию 

гражданског

о общества 

 

Непро

граммные 

расходы 

органов 

местного 

самоуправ

ления 

Обеспеч

ение защиты 

населения и 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Краснодар 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера 

в мирное и 

военное 

время 

Гар

монизац

ия 

межнац

иональн

ых 

отношен

ий 

Соц

иальная 

поддерж

ка 

граждан 

в 

муници

пальном 

образов

ании 

город 

Краснод

ар 

236851,

500 

64965,1

00 

24742,0

00 

1335,00

0 

6911,00

0 

5555,6

00 

74229,2

00 

14096,500 38562,3

00 

5374,8

00 

200,000 850,

000 

30,0

00 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 5 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования город Краснодар (пос. Берѐзовый) 

 

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответствии 

со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьѐй 25 Устава муниципального образования 

город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.07.2017 № 3152, 

городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0104010:927, расположенного в посѐлке Берѐзовом Берѐзовского сельского округа 

муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 

собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).  

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 21.09.2017 № 41 п. 5 

 

Изменения в генеральный план муниципального образования  

город Краснодар (пос. Берѐзовый) 

 

Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельного участка 

с кадастровым номером 23:43:0104010:927, расположенного в посѐлке Берѐзовом Берѐзовского сельского округа 

муниципального образования город Краснодар. 

В составе проектной документации: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. Утверждаемая часть. Положения о территориальном планировании. Пояснительная 

записка. ВХ-245-ПЗ.ГП (листы 1, 2, 3). Том 1 (прилагается). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. Материалы по обоснованию. Описание обоснований проекта генерального плана. 

Пояснительная записка. ВХ-245-ПЗ.ГП (листы 4-9). Том 2 (прилагается). 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 6 

г. Краснодар 

 

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 (улица Красных Партизан, 46) 

 

В целях содействия в решении вопросов восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирного дома и чьи права нарушены, в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.09.2017 № 4253, городская Дума 

Краснодара РЕШИЛА: 

1. Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельного 

участка с кадастровым номером: 23:43:0203009:27, расположенного по улице Красных Партизан, 46 в Западном 

внутригородском округе города Краснодара» (прилагается). 

2. Администрации муниципального образования город Краснодар при рассмотрении вопросов, связанных с 

реализацией настоящего решения, исходить из необходимости соблюдения публичных и частных интересов, в том числе 

интересов собственников недвижимости, прилегающей к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего решения.  

3. Опубликовать официально настоящее решение. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 

собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).  

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 21.09.2017 № 41 п. 6 

 

Изменения в генеральный план муниципального образования  

город Краснодар (улица Красных Партизан, 46) 

 

Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельного участка 

с кадастровым номером: 23:43:0203009:27, расположенного по улице Красных Партизан, 46 в Западном внутригородском 

округе города Краснодара. 

В составе проектной документации: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. Утверждаемая часть. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка. 

17/929-96-ПЗ.ГП (листы 1, 2, 3). Том 1 (прилагается). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. Материалы по обоснованию Описание обоснований проекта генерального плана. 

Пояснительная записка. 17/929-96-ПЗ.ГП (листы 4-9). Том 2 (прилагается). 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 8 

г. Краснодар 

 

 

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению муниципального образования город Краснодар гимназии № 33 имени Героя Советского Союза Лузана 

Фѐдора Афанасьевича 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, решением городской Думы 

Краснодара от 06.03.98 № 19 п. 17 «Об основных принципах наименования (переименования) городских объектов», рассмотрев 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 № 4036, в  целях увековечения 

памяти Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Лузана Фѐдора Афанасьевича городская Дума 

Краснодара РЕШИЛА: 

1. Присвоить наименование муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 33: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 33 имени Героя Советского Союза Лузана Фѐдора Афанасьевича. 

2. Официально опубликовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян). 

 

Председатель 

городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 9 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  

от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов  

на услуги муниципальных предприятий и учреждений  

муниципального образования город Краснодар» 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 16.08.2017 № 3504, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).». 

1.2. Пункт 4.5 раздела 4 «Порядок разработки тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» приложения 

изложить в следующей редакции: 

«4.5. Для установления на очередной период действия тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений материалы по их экономическому обоснованию, перечень которых устанавливается постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар, представляются в отраслевой, функциональный или 

территориальный орган администрации муниципального образования город Краснодар, осуществляющий функции учредителя, 

не менее чем за три календарных месяца до даты окончания периода действия тарифов для проверки их обоснованности.». 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-

бюджетной и налоговой политике (Дьяченко). 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 

 
Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 10 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  

от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар»  

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 № 4055, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном 

образовании город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. Подпункт 10) пункта 1 статьи 9 приложения № 1 дополнить словами следующего содержания: 

«- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 

10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения 

и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение не были нарушены». 

1.2. Пункт 6 статьи 12 приложения № 1 изложить в следующей редакции:  

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включѐнных в соответствующий 

перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативным правовым актом, принятым Законодательным Собранием Краснодарского края.». 

1.3. Статью 12.1 приложения № 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Проверки достоверности и полноты сведений о расходах в отношении муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

(или) несовершеннолетних детей, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» осуществляются уполномоченным 

органом исполнительной власти Краснодарского края в порядке, определяемом нормативным правовым актом главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края.». 

1.4. Статью 22.1 приложения № 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:  

«7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренных статьѐй 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».». 

1.5. В пункте 2 статьи 27 приложения № 1 слова «В стаж муниципальной службы для» заменить словами «В стаж 

муниципальной службы для установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе,». 

2. Настоящее решение опубликовать официально. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением: 

подпункта 1.1 пункта 1, распространяющего своѐ действие на отношения, возникшие с 01.01.2014; 

подпункта 1.4 пункта 1, вступающего в силу 01.01.2018. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам местного 

самоуправления (Садоян). 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  .А.Первышов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 11 

г. Краснодар 

 

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара  

от 17.11.2016 № 26 п. 10 «Об утверждении Порядка определения цены и  

оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов» 
 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2017 № 3524, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.11.2016 № 26 п. 10 «Об утверждении Порядка определения 

цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов» следующее изменение: 

раздел 3 приложения дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:  

«3.4. Собственники объектов недвижимого имущества приобретают в собственность земельные участки, предоставленные им 

ранее на основании договоров аренды в соответствии со статьѐй 1 Закона Краснодарского края от 04.03.2015 № 3123-КЗ «О 

предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения», по цене, равной рыночной стоимости таких земельных участков, определѐнной в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», но не более кадастровой 

стоимости земельных участков.». 

2. Опубликовать официально настоящее решение.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 

собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).  

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 12 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  

от 22.12.2016 № 30 п. 20 «Об утверждении программы приватизации  

объектов муниципальной собственности муниципального образования  

город Краснодар на 2017 год» 

 

В соответствии со статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2017 № 4114, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 п. 20 «Об утверждении программы приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на 2017 год» следующие изменения: 

1.1. Дополнить приложение № 1 к программе приватизации объектов муниципальной собственности 

муниципального образования город Краснодар на 2017 год (далее – Программа) пунктами 177-186 следующего содержания: 

 

« 
177. 

 

Нежилое помещение № 19 первого этажа здания литер В, помещение № 18 первого этажа 

литер в2 общей площадью 38,50 кв.м, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 59 

 

 
178. 

Нежилое помещение № 9 первого этажа, 3-го подъезда общей площадью 14,6 кв.м, г. 

Краснодар, ул. Приозерная, 13 

 

 
179. 

Нежилые помещения № 1-8, 10 первого этажа здания общей площадью 88,3 кв.м, г. 

Краснодар, ул. Рашпилевская, 343 

 

 

180. 

Нежилые помещения подвала № 1-3, нежилые помещения первого этажа № 10-21, нежилые 

помещения второго этажа № 1-10 общей площадью 395,1 кв.м, г. Краснодар, ул. им. 

Болотникова, 24/1 

 

 
181. 

Нежилое помещение № 13/1 первого этажа здания литер А общей площадью 2,9 кв.м, г. 

Краснодар, ул. Гражданская, 6 

 

 
182. 

Нежилые помещения № 8-12, 14-16, 20, 21 первого этажа здания литер А общей площадью 95,3 

кв.м, г. Краснодар, ул. Уральская, 158/1 

 

 
183. 

Нежилые помещения № 17, 33 первого этажа здания общей площадью 21,6 кв.м, г. 

Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 12/1 

 

 
184. 

Нежилые помещения № 9, 6, 6/1, 27, 28 первого этажа здания общей площадью 53,1 кв.м, г. 

Краснодар, ул. им. Гоголя, 48 

 

 
185. 

Нежилые помещения № 1/1-5/1, 1-9 первого этажа здания литер А общей площадью 99,7 

кв.м, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 43 

 

 

186. 

Нежилое здание, литер А, а общей площадью 32,6 кв.м, ворота литер 5 общей площадью 6 кв.м, 

забор литер 6 общей площадью 18 кв.м, забор литер 7 общей площадью 23,4 кв.м, уборная литер Г 

общей площадью 1,5 кв.м и расположенный под ними земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0144022:2 общей площадью 549 кв.м как единый объект приватизации, г. Краснодар, проезд 

2-й Красных Зорь, 4 

 

 

1.2. Пункты 39, 169 приложения № 1 к Программе признать утратившими силу.  

2. Опубликовать официально настоящее решение.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара  

по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).  

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

XLI заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 41 п. 13 

г. Краснодар 

 

 

Об утверждении начальной цены объектов муниципальной собственности муниципального образования  

город Краснодар 

 

В соответствии с пунктом 8.5 раздела 8 Положения о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, утверждѐнного решением городской Думы 

Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8, программой приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар на 2017 год, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 13.09.2017 № 4113, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:  

1. Утвердить начальную цену объектов муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар (прилагается). 

2. Опубликовать официально настоящее решение.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу 

решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 п. 20 

«Об утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар на 2017 год», утверждѐнного на заседании городской Думы Краснодара в сентябре 2017 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 

собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).  

 

Председатель  

городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы Краснодара 

от 21.09.2017 № 41 п. 13 

 

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА 

объектов муниципальной собственности муниципального образования  

город Краснодар 

 

№ 

п/п 
№ п/с 

Наименование и местонахождение 

объекта муниципальной 

собственности, общая площадь, кв. м 

Начальная цена 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

1. 91. Нежилые помещения № 10-15, 29, 30, 32-36, 35/1, 5/2 подвала здания 

литер под/А, общей площадью                     303,9 кв. м, г. Краснодар, ул. 

им. Атарбекова, 40 

4 903,730 

 (без учѐта стоимости 

земельного участка) 

2. 97. Нежилые помещения № 1-11, 13, 14 подвала № 1, общей площадью 351,2 

кв. м, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 155 

5 666,963 

 (без учѐта стоимости 

земельного участка) 

3. 105. Нежилое помещение № 7 подвала здания литер п/Б, общей площадью 

77,4 кв. м, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 73 

2 486,979 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

4. 108. Нежилые помещения № 1, 2 подвала здания                    литер под/В, 

общей площадью 94,6 кв. м, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, 165 

2 249,566 

 (без учѐта стоимости 

земельного участка) 

5. 157. Нежилые помещения № 43, 44, 45, 46, 47 первого этажа, общей 

площадью 53,5 кв. м, г. Краснодар, ул. Уральская, 158/2 

2 204,935 

 (без учѐта стоимости 

земельного участка) 

6. 170. Нежилые помещения № 2, 3, 4 первого этажа здания общей площадью 

24,5 кв. м, г. Краснодар, ул. Старо-кубанская, 37 

384,172 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

7. 172. Нежилые помещения № 7, 8, 10, 12-14, 24-29 первого этажа здания литер 

Ааа1а2а3, общей площадью                   128,5 кв. м, г. Краснодар, ул. им. 

Тургенева, 119/2 

2 962,109  

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

8. 173. Доля муниципального образования город Краснодар в уставном капитале 

АО «НЭСК-электросети» –                  41 000 акций (0,252%). 

Номинальная стоимость –                   410 000 рублей 

2 050 

9. 174. Доля муниципального образования город Краснодар в уставном капитале 

АО «НЭСК» – 1 000 акций (0,246%). Номинальная стоимость – 10 000 

рублей 

1 517  

10. 175. Дом для отдыха, литер А, общей площадью 26 кв. м, дом для отдыха, литер Б, 

общей площадью 22,9 кв. м, дом для отдыха, литер  под/В, В, в, в1, общей 

площадью 74,1 кв. м, бытовое строение, литер под/Н, Н, общей площадью 

37,5 кв. м, дом для отдыха, литер под/Д, Д, общей площадью 52,4 кв. м, дом 

для отдыха, литер под/Е, Е, е, общей площадью 139,2 кв. м, дом для отдыха, 

литер Ж, под/Ж1, Ж1, общей площадью               121,2 кв. м, дом для отдыха, 

литер О, общей площадью 19,3 кв. м, столовая, литер И, общей площадью                   

54,5 кв. м, кухня, литер К, общей площадью 32,7 кв. м, умывальная, литер Л, 

общей площадью 5,4 кв. м, склад, литер З, общей площадью 5,5 кв. м, 

бильярдная, литер М, общей площадью 49,2 кв. м, подпорная стена, 

литер I, общей площадью 3,3 кв. м, подпорная стена, литер II, общей 

площадью 1,2 кв. м, подпорная стена, литер III, общей площадью 0,7 кв. 

м, забор, литер V, общей площадью 188 кв. м, забор, литер VIII, общей 

площадью 57,3 кв. м, ворота, литер VI, общей площадью 18 кв. м, 

калитка, литер VII, общей площадью 4,8 кв. м, мощение, литер IV, общей 

площадью 483 кв. м, навес, литер Г, общей площадью 8,7 кв. м, навес, 

8 522,849 
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литер Г1, общей площадью 3,5 кв. м, навес, литер Г2, общей площадью 

3,8 кв. м, навес, литер Г4, навес, литер Г5, общей площадью 91 кв. м, 

земельный участок с кадастровым номером 23:33:0101002:0025, общей 

площадью 3 078 кв. м. 

Краснодарский край, Туапсинский район, бухта Инал, б/о МУП 

«Краснодарская теплоэнергетическая компания» 

11. 177. 

 

Нежилое помещение № 19 первого этажа здания литер В, помещение № 

18 первого этажа литер в2 общей площадью 38,50 кв. м, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, 59 

1 075,750 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

12. 178. Нежилое помещение № 9 первого этажа, 3-го подъезда общей площадью 

14,6 кв. м, г. Краснодар, ул. Приозѐрная, 13 

364,487 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

13. 179. Нежилые помещения № 1-8, 10 первого этажа здания общей площадью 

88,3 кв. м, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 343 

3 651,912 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

14. 180. Нежилые помещения подвала № 1-3, нежилые помещения первого этажа 

№ 10-21, нежилые помещения второго этажа № 1-10 общей площадью 

395,1 кв. м, г. Краснодар, ул. им. Болотникова, 24/1 

5 928,661 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

15. 181. Нежилое помещение № 13/1 первого этажа здания литер А общей 

площадью 2,9 кв. м, г. Краснодар, ул. Гражданская, 6 
58,004 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

16. 182. Нежилые помещения № 8-12, 14-16, 20, 21 первого этажа здания литер А 

общей площадью 95,3 кв. м, г. Краснодар, ул. Уральская, 158/1 
2 827,922 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

17. 183. Нежилые помещения № 17, 33 первого этажа здания общей площадью 

21,6 кв. м, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 12/1  
618,056 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

18. 184. Нежилые помещения № 9, 6, 6/1, 27, 28 первого этажа здания общей 

площадью 53,1 кв. м, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 48 
1 754,931 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 

19. 185. Нежилые помещения № 1/1-5/1, 1-9 первого этажа здания литер А общей 

площадью 99,7 кв. м, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 43 
1 994,121 

(без учѐта стоимости 

земельного участка) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

21.08.2017   № 3612 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

13.10.2015 № 6919 «Об утверждении тарифов на услуги муниципального унитарного ремонтно-

эксплуатационного предприятия № 32 муниципального образования город Краснодар» 

 

 В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №10 п. 10 «О Порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.10.2015 № 6919 «Об 

утверждении тарифов на услуги муниципального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия № 32 муниципального 

образования город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным ремонтно-эксплуатационным 

предприятием № 32 муниципального образования город Краснодар, в следующих размерах без учѐта НДС:  

1.1. Услуги по аварийно-техническому обслуживанию жилищного фонда – 0,81 руб./кв. м в месяц. 

1.2. Услуги по управлению многоквартирным домом – 3,23 руб./кв. м в месяц. 

1.3. Услуги по заявкам: 

выход специалиста на место для определения объѐма работ – 215,09 руб.; 

присутствие и контроль специалиста при выполнении видов работ, требующих технического надзора – 430,19 руб.; 

изготовление ксерокопий – 5,24 руб./лист; 

отключение водоснабжения со сливом и наполнением системы с осмотром – 333,85 руб.;  

выдача выписки из лицевого счѐта по запросу сторонних организаций –43,56 руб./шт.; 

выдача архивной выписки из лицевого счѐта – 133,08 руб./шт.». 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.В.Зименко.».  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.В.Зименко.  
 

Глава муниципального  
образования  город Краснодар Е.А.Первышов  



109 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 21.08.2017  № 3614 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.05.2015  

№ 4156 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 36» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.05.2015 № 4156  

 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 36» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава  муниципального  

образования город Краснодар    Е.А.Первышов 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 
от __21.08.2017 №____3614____ 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

                      от 21.05.2015 № 4156 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 36  

 

 

Бритвин  

Сергей Петрович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 36 (по согласованию) 

 

Джеус  

Александр Васильевич 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 36 (по согласованию) 

 

Купреенков 

Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Литвинова  

Ольга Александровна 

- начальник отдела образования по Центральному внутригородскому 

округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Михайлов  

Олег Владимирович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 36 (по согласованию) 

 

Некрасов  

Алексей Сергеевич 

- директор департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Сиропова  

Мариетта Аракеловна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии 

№ 36 (по согласованию) 

 

Тупчиев  

Александр Вильевич 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии 

№ 36 (по согласованию) 

 

Щенников  

Андрей Анатольевич 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 36» (по согласованию) 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

                                 А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

21.08.2017 № 3616 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2016  

№ 5385 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы 

 № 66 имени Евгения Дороша» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2016 №5385  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша» 

следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава  муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от __21.08.2017__ №____3616___ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 07.11.2016 № 5385 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша 

 

Васильченко  

Галина Григорьевна  

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения 

Дороша (по согласованию) 

 

Галустян  

Гаянэ Кяримовна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша (по 

согласованию) 

 

Дашко 

Елена Павловна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения 

Дороша (по согласованию) 

 

Дорогань  

Наталья Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения 

Дороша (по согласованию) 

 

Дударь  

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу 

города Краснодара   департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   

Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Попова  

Оксана Ивановна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения 

Дороша (по согласованию) 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Юрова 

Татьяна Вячеславовна  

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша (по 

согласованию)» 

 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

21.08.2017 № 3625 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

14.03.2013 № 1933 «Об утверждении административного регламента предоставления  администрацией муниципального 

образования город Краснодар  муниципальной услуги «Предоставление выписки из  похозяйственной книги» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством     п о с т а н о 

в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2013 № 1933 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава  муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от __21.08.2017__ № ___3625____ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  
муниципального образования 

город Краснодар 

от 14.03.2013 № 1933 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город  Краснодар муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из похозяйственной книги»  

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» (далее – Регламент) определяет стандарты, сроки 

и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению администраци ей 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» 

(далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются: физические лица, а также их 

представители, наделѐнные соответствующими полномочиями. 

 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги  

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

3.1.  В администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар (далее – 

уполномоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 

городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная 

приѐмная». 

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта: http://www.krd.ru. 

3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе.  

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия:                 218-92-18). 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в 

вежливой форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.  

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного 

лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 

20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления 

электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый 

адрес заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы.  

5. Информационные стенды, размещѐнные в МФЦ и уполномоченном органе, должны содержать: 

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и 

МФЦ; 

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченного органа и МФЦ; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
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образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;  

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги;  

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 

муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МФЦ. 

В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. 

Красная, 122. 

График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 

18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные. 

6.2 Уполномоченные органы расположены по адресам: 

администрация Берѐзовского сельского округа муниципального образования город Краснодар  г. Краснодар, пос. 

Берѐзовый, 31, телефон приѐмной:            211-31-84, адрес электронной почты  bsa@krd.ru; 

администрация Елизаветинского сельского округа муниципального образования город Краснодар  г. Краснодар, ст. 

Елизаветинская, ул. им. Ленина, 52, телефон приѐмной: 229-22-89, адрес электронной почты  esa@krd.ru; 

администрация Калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар  г. Краснодар, ул. 

Российская, 12, телефон приѐмной:           252-50-38, адрес электронной почты  ksa@krd.ru; 

администрация Пашковского сельского округа муниципального образования город Краснодар  г. Краснодар, ул. им. 

Евдокии Бершанской, 117, телефон приѐмной: 237-14-26, телефон приѐмной по обращениям граждан: 237-48-50, телефон 

«горячей линии»: 237-48-50; адрес электронной почты  psa@krd.ru; 

администрация Старокорсунского сельского округа муниципального образования город Краснодар  г. Краснодар, 

ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60/1, телефон приѐмной: 234-86-44, адрес электронной почты  ssa@krd.ru. 

График работы уполномоченных органов: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница 

с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные. 

6.3. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам:  

«Западный»  г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 

«Центральный»  г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон:                    219-55-01; 

«Прикубанский»  г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон:                       220-02-11, 

«Прикубанский – 2»  г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, телефон: 219-59-03; 

«Карасунский»  г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66; 

«Зиповский»  г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, павильон № 1, литер Ю,           телефон: 299-51-78. 

График работы МФЦ: понедельник  пятница с 08.00 до 20.00, суббота  с 08.00 до 17.00 (время предоставления 

отдыха и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями), воскресенье  выходной. 

Официальный сайт МФЦ  http://mfc.krd.ru, e-mail: mfc@krd.ru. 

В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент 

вносятся соответствующие изменения, информация об изменениях также размещается в установленном порядке на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, 

на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края. 

6.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ 

размещается на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки из похозяйственной книги». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город 

Краснодар. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ.  

Администрация предоставляет муниципальную услугу через уполномоченный орган.   

10. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона          от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен 

запрет требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара.  

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

11. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

1) предоставление выписки из похозяйственной книги; 

2) отказ в предоставлении выписки из похозяйственной книги. 

mailto:bsa@krd.ru
http://www.e-mfc.ru/
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Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

12. Срок предоставления муниципальной услуги (получения итоговых документов) составляет 5 рабочих дней со дня 

получения заявления и прилагаемых к нему документов. 

13. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.  

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Парламентская газета», от 

10.07.2003 № 124-125, «Российская газета» от 10.07.2003 № 135,); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета»        от 30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации»           от 02.08.2010 

№ 31, ст. 4179); 

Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188                      «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 10.03.97 № 10, ст. 1127, «Российская 

газета» от 14.03.97 № 51); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012                  № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012 № 27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012          № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 23.11.2012 

№ 271, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016        № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 11.04.2016 № 15, ст. 2084); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации          от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении 

формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 

13.12.2010 № 50); 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об 

утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» («Российская 

газета» от 16.05.2012 № 109); 

Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 721-КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных 

хозяйств на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 19.06.2004 № 98; в Информационном бюллетене 

Законодательного Собрания Краснодарского края, № 18 (89), часть 1                      от 24.06.2004, стр. 133);  

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 05.03.2011 № 35);  

Уставом муниципального образования город Краснодар («Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

15. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:  

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (образец заполнения приведѐн в 

приложении № 2 к настоящему Регламенту); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. 

Копии документов предоставляются вместе с подлинниками. 

Сличение подлинников документов с копиями проводит должностное лицо уполномоченного органа, работник 

МФЦ. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 17, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона                     от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных             и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются 

заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.  

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления  

 

16. Представление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено.  
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Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

17. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа           в приѐме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

18. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

представление не в полном объѐме документов, указанных                            в подразделе II.VI раздела II Регламента; 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

19. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа 

либо МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ.  

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

требованию заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с 

указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги.  

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.  

20. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.  

21. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.  

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;  

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а 

также представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется органами, 

указанными в подразделе II.II раздела II Регламента; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги.  

24. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.  

25. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения 

причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми         и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

26. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

27. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы          за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчѐта размера такой платы 

 

28. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено.  
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Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

29. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

указанных в подразделе II.VI раздела II Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги 

на личном приѐме, не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя           о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них 

сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления.  

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в подразделе II.VI 

раздела II Регламента, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 

первый за ним рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

31. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для 

свободного доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 

уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха 

и предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление 

услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки -проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 

Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалета).  

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями 

заявителей. Порядок использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным 

приказом директора МФЦ от 31.10.2013 № 176-ПР «Об утверждении регламента МФЦ». 

32. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или 

отведѐнных для этого кабинетах. 

33. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими 

сведения, указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

garantf1://10064504.3/
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Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат 

листа A-4; текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 

16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная 

информация выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на 

получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 

могут быть снижены. 

34. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным 

условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:  

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа;  

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;  

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.  

35. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов 

отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 

ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их 

размещения в помещении. 

36. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) 

работы уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение 

рабочего времени. 

37. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного 

органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

38. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган 

по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;  

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов 

по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;  

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;  

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования, в том числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

 

39. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:  

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона  от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственны  и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ  «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и 

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

40. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 

открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию 

муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой 

услуге.  
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В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за 

услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки 

заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм 

таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 

личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного 

лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю 

(СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для 

еѐ предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;  

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного 

органа, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных 

документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

41. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.  

42. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в 

порядке, предусмотренном пунктом 39 подраздела II.XVIII раздела II Регламента, обеспечивается возможность направления 

заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию.  

43. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в 

соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории 

Краснодарского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на 

территории Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация 

заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде».  

 

 

Раздел III  

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных  

процедур в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных 

процедур: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов; 

передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ); 

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (или об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и оформление принятых решений; 

передача документов из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ), выдача результата 

предоставления муниципальной услуги. 

45. Блок-схема описания административного процесса предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 6 к настоящему Регламенту. 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ.  

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

46. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов. 

46.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, 

через МФЦ в уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование Портала, с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VI раздела II Регламента.  

46.2. Порядок приѐма документов в МФЦ: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;  

б) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

в) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:  

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц;  

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;  
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документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в 

заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

г) в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1  7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 стати 7 

Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

работник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 

заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов и ставит штамп «Копия верна»; 

д) при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной 

очереди расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 

информируется работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

46.3. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью. 

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, указанные в           подразделе II.VI раздела II Регламента, направляются в уполномоченный орган. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразде-      ле II.VI раздела II Регламента, в 

электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

должностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи 

с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 

информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания еѐ действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения 

такой проверки принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 

уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 

обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления. 

46.4. При обращении заявителя непосредственно в уполномоченный орган с письменным заявлением ответственный 

работник, в должностные обязанности которого входит выполнение соответствующих функций: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия;  

в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов проводит проверку правильности заполнения 

заявления и наличие прилагаемых к нему документов; 

в случае отсутствия в составе документов, одного из документов или нарушений в оформлении документов, 

указанных в пункте 15 подраздела II.VI раздела II Регламента, ответственный работник уполномоченного органа уведомляет 

заявителя о необходимости устранения нарушений и представления отсутствующих документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления помогает заявителю в 

оформлении заявления; 

передаѐт заявителю второй экземпляр заявления с подписью, с отметкой о дате приѐма документов, Ф.И.О. и 

должности ответственного работника уполномоченного органа; 

фиксирует получение заявления и документов путѐм регистрации в журнале регистрации приѐма граждан в день 

приѐма заявления; 

передаѐт заявление с приложенным пакетом документов для наложения резолюции. 

Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдаѐтся расписка в получении 

заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., 

должности и подписи работника (приложение № 3 к Регламенту). При наличии оснований для отказа в приѐме документов, 

работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (приложение № 4 к 

Регламенту). 

Результатом выполнения административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых документов от 

заявителя. 

Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

47. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги через МФЦ). 

47.1. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ заявления и прилагаемых 

документов от заявителя. 

47.2. В случае подачи заявителем пакета документов через МФЦ курьер МФЦ в течение одного рабочего дня 

осуществляет передачу пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган. 

Передача документов осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату 

и время передачи. 

47.3. При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, сверяет в присутствии 

курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 

документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника уполномоченного органа, второй  подлежит возврату 

курьеру МФЦ. 

47.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых 

документов в уполномоченный орган. 

Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
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47.5. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (или об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и оформление принятых решений. 

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

и прилагаемых к нему документов. 

48.1. Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление и передаѐт заявление с наложенной 

резолюцией работнику уполномоченного органа для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

48.2. Ответственный работник уполномоченного органа, проверив наличие и достоверность документов, выявляет 

основания для предоставления или для отказа в предоставлении муниципальной услуги и принимает соответствующее 

решение: 

о предоставлении муниципальной услуги; 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

48.3. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный работник 

уполномоченного органа оформляет выписку из похозяйственной книги и передаѐт еѐ для подписания руководителю 

уполномоченного органа. 

Выписка из похозяйственной книги оформляется в двух экземплярах. Выписка из похозяйственной книги может 

составляться в произвольной форме,           по форме листов похозяйственной книги или по форме выписки из похозяйственной 

книги о наличии у гражданина права на земельный участок (приложение № 5 к Регламенту). 

Руководитель уполномоченного органа подписывает выписку из похозяйственной книги в течение 1 рабочего дня.  

Подписанную выписку из похозяйственной книги ответственный работник уполномоченного органа регистрирует в 

журнале регистрации выдачи выписок, проставляет на ней печать. 

При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги ответственный работник 

уполномоченного органа оформляет проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, со ссылкой на пункт Регламента и передаѐт его для подписания 

руководителю уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа подписывает уведомление в течение 1 рабочего дня.  

Подписанное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ответственный работник 

уполномоченного органа регистрирует в журнале регистрации исходящих документов.  

48.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения заявителя в электронной форме 

через Портал, осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в 

уполномоченный орган.  

48.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

48.6. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней.  

49. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ), выдача 

результата предоставление муниципальной услуги. 

49.1. Основания для начала административной процедуры является наличие результата предоставления 

муниципальной услуги, оформленной в установленном порядке.  

Передача документов осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату 

и время передачи. 

При передаче пакета документов курьер МФЦ, принимающий их, сверяет в присутствии работника 

уполномоченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у курьера МФЦ, второй  подлежит возврату работнику 

уполномоченного органа. 

50. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

50.1. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 

предоставления муниципальной услуги  заявитель (представитель) прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим 

личность (документами, подтверждающими полномочия представителя). 

При выдаче документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномочия представителя, проверяет наличие 

расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один 

экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись);  

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

50.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через уполномоченный орган для 

получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в уполномоченный орган 

лично с документом, удостоверяющим личность (документами, подтверждающими полномочия представителя).  

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник уполномоченного органа:  

устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его.  

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с 

расшифровкой и указанием даты получения в журнале регистрации заявлений граждан о выдаче выписок из похозяйственных 

книг и на расписке в получении заявления и документов. 

50.3. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в элект- ронной форме, сканированная копия 

результата предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.  

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в 

уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с 

документом, удостоверяющим личность представителя и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени 

заявителя. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его.  

50.4. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

50.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.  
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Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

51. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

руководствуются положениями настоящего Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, 

ответственность, требования к знаниям и квалификации специалистов.  

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. 

При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, 

обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение 

со стороны должностных лиц.  

52. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными 

процедурами, по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется 

постоянно непосредственно должностным лицом уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

53. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

54. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар.  

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год.  

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их 

прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 

указывающих на нарушение исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

 

 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;  

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

 

55. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений. 

56. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.  

57. Персональная ответственность устанавливается в должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

58. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений 

Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной  услуги путѐм 

получения письменной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  
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Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации муниципального 

образования город Краснодар при предоставлении муниципальной услуги  

 

59. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществлѐнных) уполномоченным органом, должностными лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретные решения и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих, принятые (осуществлѐнные) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 

ему муниципальной услуги. 

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

город Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного 

лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 

 

62. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченным органом подаются главе муниципального образования город Краснодар.  

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

63. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с 

жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществлѐнные) в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании Регламента. 

64. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя.  

65. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица или 

муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона                    от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершѐнных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

66. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством Портала);  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями              и действиями (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

67. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 

не через МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления, рассмотрению должностным 

лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае 

обжалования отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

68. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 

через МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ.  

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение 

должностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение 

лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

69. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.  

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

70. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченный орган принимают одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 

в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

71. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 70 подраздела V.VII раздела V 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредствам Портала, ответ заявителю направляется посредствам системы 

досудебного обжалования. 

72. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету. 

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

74. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и в порядке. 

74.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если 

в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном  противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 дней. 

74.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 

заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

74.3. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган или должностное 

лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 

существу поставленных в нѐм вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

74.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный 

орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,         о чѐм в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

74.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится воп -рос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.  

74.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении воп-роса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

74.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 

дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного 

самоуправления или соответствующему должностному лицу. 
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Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы  

 

75. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного         в настоящем разделе, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя           в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

76. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие должностных лиц уполномоченного органа в судебных органах в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

77. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке  подачи и рассмотрения жалобы 

 

78. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на едином Портале.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления 

администрацией муниципального 

образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки 

из похозяйственной книги» 

 

 Главе администрации___________ 

сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

_____________________________ 

 _____________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 _____________________________, 

 зарегистрированного по адресу: 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 тел. ________________________ 

  

ФОРМА 

заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги 

 

Прошу выдать на имя  

 (Ф.И.О.) 

 

выписку  

 (вид информации) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие  

на обработку персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления, принятия и оформления  

принятого по нему решения сроком на пять лет. 

 

    

(дата)   (подпись заявителя) 

 

Документы принял: 

 

 (дата приѐма, Ф.И.О., должность, подпись работника, принявшего  

заявление) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной 

книги» 

 

 Главе администрации Елизаветинского 

сельского округа муниципального образования город 

Краснодар 

 

  

Иванова Ивана Ивановича 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Яблочная, 1                               

 зарегистрированного по адресу: 

 г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Яблочная, 

1 

  

 тел. 8-888-888-88-88 

  

ФОРМА 

заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги 

 

Прошу выдать на имя Иванова Ивана Ивановича 

 (Ф.И.О.) 

 

выписку из похозяйственной книги 

 (вид информации) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления, принятия и оформления принятого по нему 

решения сроком на пять лет. 

 

10.10.2017    

(дата)      (подпись заявителя) 

 

 

Документы принял: 

 

 

                        10.10.2017 Смирнов Иван Петрович, ведущий специалист 

 (дата приѐма, Ф.И.О., должность, подпись работника, принявшего 

заявление) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки 

из похозяйственной книги» 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель  

(Ф.И.О.) 

 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал расписку  

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы)  

 

«___»_____________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки 

из похозяйственной книги» 

 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю  

(Ф.И.О.) 

отказано в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги», 

по следующим основаниям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал расписку  

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 

«___»_____________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования          город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из 

похозяйственной книги» 

 

ФОРМА  

выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 

 

 

 

    

(место выдачи)   (дата выдачи) 

 

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину 

 

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения  « ____» _________________ г.,  

документ, удостоверяющий личность* 

   

(вид документа, удостоверяющего личность)  (серия, номер) 

выдан « _____» _________________ г.  , 

 (наименование органа, выдавшего документ,  

удостоверяющий личность) 

 

проживающему по адресу**:                                                                                , 

 (адрес постоянного места жительства 

 

или преимущественного пребывания) 

принадлежит на праве  

 (вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)  

земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного              хозяйства, общей площадью  

 , расположенный по адресу:  

 , 

категория земель  , 

о чѐм в похозяйственной книге  

                                                                               (реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания)  

 

ведения книги, наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги)  

« ____» _______________ г. сделана запись на основании  

 (реквизиты 

документа, 

 

на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок 

(указывается при наличии сведений в похозяйственной книге)  

 

Должностное лицо органа     

                                                                                           (Ф.И.О.) 

* Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдаѐтся в целях 

государственной регистрации прав на земельный участок в соответствии со статьѐй 25.2 Федерального закона                   от 

21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее  Закон о 

регистрации) в случае предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. Выписка 

из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок выдаѐтся гражданину в двух подлинных 

экземплярах. 

** Сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, и адресе постоянного места жительства или 

преимущественного проживания гражданина, которому принадлежит земельный участок (прежнего собственника здания 

(строения) или сооружения, расположенного на этом земельном участке), не заполняются в случае государственной 

регистрации прав на земельный участок в соответствии с пунктом 7 статьи 25.2 Закона о регистрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования    город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки 

из похозяйственной книги» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город       Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги»  

 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача  

заявителю расписки в получении заявления и документов  1 рабочий день 

 

 

 

 

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче  

заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ)  1 рабочий день 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (или об отказе  

в предоставлении) муниципальной услуги и оформление принятых решений  2 рабочих дня 

 

 

 

 

Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения заявителя  

в МФЦ), выдача результата предоставления муниципальной услуги  1 рабочий день 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления сельского хозяйства  

администрации муниципального 

образования город Краснодар Г.В.Слюсаренко 
  

» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

21.08.2017 № 3631 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.06.2013 

№ 4377 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.06.2013  №4377 

 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава  муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от __21.08.2017_ №___3631____ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 20.06.2013 № 4377 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

 средней общеобразовательной школы № 96 

 

 Дударь  

Александр Михайлович 

 начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 

округу города Краснодара   департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   

Дуюнова  

Татьяна Дмитриевна 

 

 член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 (по согласованию) 

 

Касем 

Зина Таптыговна 

 член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 (по согласованию) 

   

Кузьмина  

Наталья Юрьевна 

 

 учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 96 (по согласованию) 

 

Купреенков  

Роман Васильевич  

 заместитель  директора  департамента муниципальной  собственности  и 

городских земель администрации муниципального образования                     

город Краснодар 

 

Олюнина 

Наталья Юрьевна 

 член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 (по согласованию) 

 

Продан 

Владимир Борисович 

 учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 96 (по согласованию) 

   

Титарь 

Антонина Сергеевна 

 член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 (по согласованию) 

 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

21.08.2017 № 3634 
 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 36  

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений  муниципального образования город Краснодар»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар гимназией № 36, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 36. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3880 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 36». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 21.08.2017 № 3634 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 36 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Наполняе   

мость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе 

«Риторика» (7 – 8 лет) 
33 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,67 

2. 

Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» 

(7 – 8 лет) 

33 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,67 

3. 

Обучение по программе 

«Секреты русской орфо-графии» 

(11 – 12 лет) 

68 5 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
265,05 

4. 

Обучение по программе 

«Секреты русской орфо-графии» 

(12 – 13 лет) 

68 5 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
265,05 

5. 

Обучение по программе 

«Секреты русской орфо-графии» 

(13 – 14 лет) 

68 5 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
265,05 

6. 

Обучение по программе 

«Секреты русской орфо-графии» 

(14 – 15 лет) 

68 5 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
265,05 

7. 

Обучение по программе 

«Секреты русской орфо-графии» 

(15 – 16 лет) 

68 5 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
265,05 

8. 

Обучение по программе 

«Страноведение – 5 на не-мецком 

языке» (12 – 13 лет) 

68 5 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
265,05 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе 

«Риторика» (8 – 9 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

10. 
Обучение по программе 

«Риторика» (9 – 10 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

11. 
Обучение по программе 

«Риторика» (10 – 11 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

12. 
Обучение по программе 

«Риторика» (12 – 13 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

13. 
Обучение по программе 

«Риторика» (13 – 14 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

14. 
Обучение по программе 

«Риторика» (14 – 15 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 
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15. 
Обучение по программе 

«Риторика» (15 – 16 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

16. 

Обучение по программе «Эссе 

как тип речевого жанра»  

(16 – 17 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

17. 

Обучение по программе «Эссе 

как тип речевого жанра»  

(17 – 18 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

18. 
Обучение по программе 

«Ономастика» (11 – 12 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

19. 
Обучение по программе 

«Ономастика» (12 – 13 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

20. 
Обучение по программе 

«Ономастика» (13 – 14 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

21. 
Обучение по программе 

«Ономастика» (14 – 15 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

22. 
Обучение по программе 

«Ономастика» (15 – 16 лет) 
34 8 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

23. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на анг-лийском 

языке (12 – 13 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

24. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на анг-лийском 

языке (13 – 14 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

25. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на анг-лийском 

языке (14 – 15 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

1 2 3 4 5 6 

26. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на анг-лийском 

языке (15 – 16 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

27. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на не-мецком 

языке (11 – 12 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

28. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на не-мецком 

языке (12 – 13 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

29. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на не-мецком 

языке (13 – 14 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

30. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на не-мецком 

языке (14 – 15 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

31. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на не-мецком 

языке (15 – 16 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

32. 

Обучение по программе 

«Французский без границ» (11 – 

12 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

33. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на фран-

цузском языке (12 – 13 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

34. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на фран-

цузском языке (13 – 14 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 
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35. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на фран-

цузском языке (14 – 15 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

36. 

Обучение по программе 

«Страноведение» на фран-

цузском языке (15 – 16 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

37. 

Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» 

 (8 – 9 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

38. 

Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» 

 (9 – 10 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

39. 

Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» 

 (10 – 11 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

40. 

Обучение по программе 

«Решение задач повы-шенной 

сложности» (13 –    14 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

41. 

Обучение по программе 

«Решение задач повы-шенной 

сложности» (14 –   15 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

1 2 3 4 5 6 

42. 

Обучение по программе 

«Решение задач повы-шенной 

сложности» (15 –   16 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

43. 

Обучение по программе 

«Решение задач повы-шенной 

сложности» (16 –   17 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

44. 

Обучение по программе «Химия 

в задачах и упражнениях» 

 (16 – 17 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

45. 

Обучение по программе 

«Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся по 

биологии» (15 –16 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

46. 

Обучение по программе «Основы 

социологии и политологии»  

(15 – 16 лет) 

34 8 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
172,50 

47. 

Обучение по программе «Учимся 

думать, рассуж-дать, 

фантазировать»  

(6 - 7 лет) 

38 10 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
139,52 

48. 

Обучение по программе 

«Познаѐм себя и других людей» 

(6 – 7 лет) 

38 10 
Один академический час обучения 

одного обучающегося 
139,52 

49. 
Обучение по программе «Учимся 

родному языку» (6 – 7 лет) 
38 10 

Один академический час обучения 

одного обучающегося 
139,52 

2. Иная услуга 

50. 

Организация досуга обучаю-

щихся во внеурочное время 

«Школа досуга» 

990 10 
Один час пребыва-ния одного 

обучаю-щегося 
65,37 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  А.С.Некрасов 

  



139 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

22.08.2017 № 3637 
 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 68 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школой № 68, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 68. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

29.09.2016 № 4617 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 68». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __22.08.2017__ № ___3637____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 68 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Раз-

ступенька, два-сту-пенька …» 
64 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

2. 
Обучение по программе «По дороге 

к Азбуке» 
64 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

3. 

Обучение по программе 

«Психологическая азбу-ка»  

(6,5 – 8 лет) 

33 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

4. 
Обучение по программе «Задачи 

исследовательского характера» 
68 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

5. 
Обучение по программе «Радуга 

творчества» 
136 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

6. 
Обучение по программе 

«Географический калейдоскоп» 
34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

7. 
Обучение по программе 

«Занимательная география» 
34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

8. 
Обучение по программе 

«Путешествие вокруг Земли» 
34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Обучение по программе «Трудные 

вопросы истории: от теории к 

практике» 

68 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

10. 
Обучение по программе «Игровой 

английский» 
68 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

11. 
Обучение по программе «В мире 

английского» 
68 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

12. 

Обучение по программе 

«Углублѐнное изучение русского 

языка» 

68 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

13. 

Обучение по программе 

«Психологическая азбука» 

 (8 – 9 лет) 

34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 
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14. 

Обучение по программе 

«Психологическая азбука»  

(9 – 10 лет) 

34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

15. 
Обучение по программе «Сложные 

вопросы обществознания» 
68 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

16. 

Обучение по программе 

«Психологическая азбука» 

 (10 – 11 лет) 

34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

17. 
Обучение по программе «Смотрю 

на мир глазами художника» 
34 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности 

18. Обучение по программе «Фитнес» 102 10 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

128,58 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

22.08.2017 № 3638 
 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

18.11.2015 № 7636 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 22.08.2017 № 3638 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 

Обучение по программе 

«Тайны родного языка», 1 – 4 

классы 

34 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

165,85 

2. 

Обучение по программе 

«Математический лаби-ринт», 

1 – 4 классы 

34 5 
Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

165,85 

3. 
Обучение по программе 

«Предшкольная подготовка» 
204 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

165,85 

4. 

Обучение по программе «Роль 
современного права в 

обществе», 10 – 11 классы 

34 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

165,85 

5. 

Обучение по программе 

«Избранные вопросы 

географии», 9 – 11 классы 

34 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

165,85 

6. 

Обучение по программе 

«Актуальные вопросы 

истории», 10 – 11 классы 

34 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

165,85 

1 2 3 4 5 6 

2. Иная услуга 

7. «Школа досуга» 1020 15 
Один час пребывания одного 

обучающегося 
24,76 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

22.08.2017 № 3640 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.03.2011 

№ 1690 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в - 

 л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.03.2011 № 1690 «Об  

утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования город Краснодар» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову.». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __22.08.2017__ № __3640___ 

 

  «УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

  муниципального образования 

  город Краснодар 

  от 17.03.2011 № 1690 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – система профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики, направленной на предупреждение беспризорности, безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.  

3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с 

несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 

подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 

Раздел II 

Основные задачи комиссии 

 

4. Основными задачами комиссии являются: 

4.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

4.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

4.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

4.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.  

 

Раздел III 

Порядок создания комиссии 

 

5. Комиссия создаѐтся при администрации муниципального образования город Краснодар главой муниципального 

образования город Краснодар в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии (председателей), 

ответственного секретаря комиссии и членов комиссии. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования город Краснодар.  

6. Председателем комиссии является заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

координирующий работу по социальным вопросам. 

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несѐт ответственность за выполнение возложенных на 

комиссию задач перед главой муниципального образования город Краснодар.  

7. Членами комиссии могут быть руководители органов и учреждений   системы профилактики, представители иных 

государственных органов и    учреждений, депутаты городской Думы Краснодара, представители иных органов местного 

самоуправления, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними, а также другие заинтересованные лица. 

8. Количественный состав членов комиссии не может быть менее 21 человека.  

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется управлением делами 

администрации муниципального образования город Краснодар (далее - управление). 

10. Начальник отдела по делам несовершеннолетних управления является ответственным секретарѐм комиссии.  

11. Комиссия ведѐт самостоятельное делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел. 

 

Раздел IV 

Полномочия комиссии 

12. Комиссия в соответствии с возложенными на неѐ задачами в установленном законом порядке:  

12.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
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12.2. Утверждает межведомственные планы и координирует проведение индивидуальной профилактической работы 

органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, 

здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные общественные 

объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и контролируют их выполнение. 

12.3. Участвует в разработке и реализации ведомственных целевых программ, направленных на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий. 

12.4. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, осуществляет мониторинг их 

деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Краснодарского края. 

12.5. Разрабатывает и организует мероприятия по приоритетным направлениям в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, вносит предложения по 

данным вопросам в городскую Думу Краснодара, отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации 

муниципального образования город Краснодар, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних, предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

12.6. Оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и контроль за деятельностью 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях внутригородских округов города Краснодара в 

соответствии с законодательством. 

12.7. Представляет в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики предложения о 

совершенствовании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

12.8. Подготавливает и направляет в администрацию Краснодарского края, городскую Думу Краснодара и главе 

муниципального образования город Краснодар отчѐты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования город Краснодар в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

12.9. В пределах своей компетенции принимает постановления по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

12.10. Обобщает и распространяет положительный опыт в области защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних. 

12.11. Ведѐт приѐм несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также других лиц, 

рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушениями прав и законных интересов несовершеннолетних, принимает 

меры по их устранению. 

12.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.  

13. Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, установленные статьѐй 7 Закона 

Краснодарского края от 13.11.2006         № 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Краснодарском крае», осуществляются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 

соответствующих внутригородских округов города Краснодара. 

 

Раздел V 

Организация работы комиссии 

 

14. Председатель комиссии: 

14.1. Осуществляет руководство деятельностью комиссии. 

14.2. Председательствует на заседании комиссии и организует еѐ работу. 

14.3. Имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии.  

14.4. Представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях.  

14.5. Утверждает повестку дня заседания комиссии. 

14.6. Назначает дату заседания комиссии. 

14.7. Даѐт заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии 

обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесѐнным к компетенции комиссии.  

14.8. Представляет предложения по формированию персонального состава комиссии.  

14.9. Осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии.  

14.10. Обеспечивает представление установленной отчѐтности о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Краснодарского края. 

15. Заместитель (заместители) председателя комиссии: 

15.1. Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие. 

15.2. Обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии.  

15.3. Обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.  

15.4. Выполняет поручения председателя комиссии. 

16. Ответственный секретарь комиссии: 

16.1. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии.  

16.2. Выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии.  

16.3. Отвечает за ведение делопроизводства комиссии. 

16.4. Оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, 

проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии.  

16.5. Осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам 

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании. 

16.6. Обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

17. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесѐнных к 

компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции: 

17.1. Участвуют в заседании комиссии и его подготовке. 

17.2. Предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на еѐ 

рассмотрение. 

17.3. Вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов по нему. 
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17.4. Вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

17.5. Участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам, и голосуют 

при их принятии. 

17.6. Посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, 

отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений 

о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья,  ставших 

известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 

выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 

безнадзорности и совершению правонарушений. 

17.7. Выполняют поручения председателя комиссии. 

18. Председатель комиссии несѐт персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление 

отчѐтности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.  

19. Планирование работы комиссии. 

19.1. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом работы на год (далее – годовой план), 

разрабатываемым на основе задач и полномочий комиссии и состояния уровня защищѐнности прав несовершеннолетних во 

всех сферах их жизнедеятельности. 

19.2. Предложения в проект годового плана вносятся членами комиссии, руководителями органов и учреждений 

системы профилактики, другими заинтересованными органами и учреждениями, деятельность которых связана с выполнением 

функций профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав, не позднее, чем за месяц 

до начала следующего года. Предложения представляются в письменной форме, где указываются: наименование вопроса и 

обоснование необходимости его рассмотрения; должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса.  

19.3. В течение месяца предложения рассматриваются и обобщаются ответственным секретарѐм комиссии. 

19.4. Годовой план направляется ответственным секретарѐм комиссии не позднее десяти дней после его утверждения 

в органы и учреждения системы профилактики, членам комиссии, прокурору города Краснодара.  

19.5. Члены комиссии обязаны планировать свою работу по реализации конкретных мероприятий годового плана, за 

подготовку и проведение которых они несут ответственность. 

19.6. Контроль за исполнением годового плана осуществляется ответственным секретарѐм комиссии.  

20. Подготовка и порядок проведения заседаний комиссии. 

20.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере необходимости.  

20.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее половины еѐ членов. Члены 

комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 

20.3. На заседании комиссии председательствует еѐ председатель либо заместитель председателя комиссии.  

20.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

20.5. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и ответственным 

секретарѐм комиссии. 

21. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:  

а) наименование комиссии; 

б) дата, время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 

наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие 

органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

22. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным 

заинтересованным лицам и организациям. 

23. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы 

профилактики. 

24. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению 

постановления, в указанный в нѐм срок. 

25. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

26. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.». 

 

Управляющий делами 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 В.В.Карасѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

22.08.2017 № 3645 

 

О предоставлении гражданину В.М.Черкаѐву разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Екатериновской, 6/1 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданину Черкаѐву Владимиру Михайловичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0142083:70 площадью 500 кв.м по ул. Екатериновской, 6/1 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 09.07.2013 № 23-23-

01/2530/2013-529). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный 

участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где 

установлены предельные параметры разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных 

земельных участков – 3 метра. 

Гражданин Черкаѐв Владимир Михайлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142083:70 площадью 500 кв.м по ул. 

Екатериновской, 6/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого 

дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. Екатериновской, 8; 1 метр от границы земельного участка по 

ул. Екатериновской, 6; 1 метр от границы земельного участка по ул. Крыловской, 7. 

В соответствии с действующим законодательством 20 февраля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Черкаѐву Владимиру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Екатериновской, 6/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 2  

марта 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Черкаѐву Владимиру 

Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0142083:70 площадью 500 кв.м по ул. Екатериновской, 6/1 в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по 

ул. Екатериновской, 8; 1 метр от границы земельного участка по ул. Екатериновской, 6; 1 метр от границы земельного участка по ул. 

Крыловской, 7 (протокол № 3 от 28.03.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Предоставить гражданину Черкаѐву Владимиру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142083:70 площадью 500 кв.м по ул. 

Екатериновской, 6/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, 

определив отступы:1 метр от границы земельного участка по ул. Екатериновской, 8; 1 метр от границы земельного участка по ул. 

Екатериновской, 6; 1 метр от границы земельного участка по ул. Крыловской, 7. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

22.08.2017  № 3647 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 16.04.2015 № 3514 «Об утверждении уполномоченных органов администрации муниципального 

образования город Краснодар, осуществляющих подготовку материалов по вопросам распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.04.2015 № 3514 «Об 

утверждении уполномоченных органов администрации муниципального образования город Краснодар, осуществляющих 

подготовку материалов по вопросам распоряжения земельными участками на территории муниципального образования город 

Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:  

«заключении договоров на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов.». 

1.2. Подпункт 1.13 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.13. На заключение договоров, на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3672 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2012 

№ 5533 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2012 № 5533 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий» следующие изменения:  

 1.1. В пункте 5 слова «заместителя главы» заменить словами «первого заместителя главы».  

 1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___23.08.2017____ № __3672____ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 02.07.2012 № 5533 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий»  (далее – Регламент) 

определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий» (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий Регламент не распространяется на правоотношения по предоставлению архивных копий  правовых актов 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются: юридические и физические лица, 

обращающиеся к архивным документам для получения и использования архивной информации, а также их представители, 

наделѐнные соответствующими полномочиями. 

 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

  

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

3.1. В управлении делами администрации муниципального образования город Краснодар (далее – уполномоченный 

орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты;  

по письменным обращениям.  

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 

городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ 

«МФЦ»): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная 

приѐмная». 

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. Адрес официального сайта http://www.krd.ru. 

3.4. Посредством размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МКУ «МФЦ» и уполномоченном органе.  

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия):                  (8 (861) 218-9-218). 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.  

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в 

вежливой форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.  

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного 

лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 

20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления 

электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый 

адрес заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

5. Информационные стенды, размещѐнные в МКУ «МФЦ» и уполномоченном органе, должны содержать: 

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и 

МКУ «МФЦ»; 

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар,  

МКУ «МФЦ» и уполномоченного органа; 
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порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги;  

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 

муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МКУ «МФЦ». 

В МКУ «МФЦ» могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа, МКУ «МФЦ»: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу:  

Краснодарский край, город Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: www.krd.ru. 

Справочные телефоны администрации муниципального образования город Краснодар: 8 (861) 251-05-24 (горячая 

линия), 8 (861) 255-44-32, 8 (861) 253-38-89, 8 (861) 255-89-30, 8 (861) 255-89-88 (факс). 

График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – пятница с 09.00 до 

18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 

Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рашпилевская, 321, электронный адрес: arx@krd.ru. 

Справочный телефон уполномоченного органа: 8 (861) 253-58-67. 

График работы уполномоченного органа: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница 

с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.20, суббота и воскресенье – выходные. 

6.3. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах отделов по работе с гражданами и 

организациями МКУ «МФЦ»: 

отдел по работе с гражданами и организациями «Западный»                МКУ «МФЦ», адрес: г. Краснодар, проспект 

Чекистов, 37, телефон 8 (861)   261-64-27, режим работы: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00, суббота: 08.00 - 17.00, 

воскресенье: выходной; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Карасунский» МКУ «МФЦ», адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

3/2, телефон 8 (861) 299-51-67, режим работы: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00, суббота:    08.00 - 17.00, воскресенье: 

выходной; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Прикубанский»         МКУ «МФЦ», адрес: г. Краснодар, ул. им. 

Тургенева, 189/6, телефон 8 (861) 220-13-05, режим работы: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00, суббота: 08.00 - 17.00, 

воскресенье: выходной; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Прикубанский 2»      МКУ «МФЦ», адрес: г. Краснодар, ул. 

Покрышкина, 34, телефон 8 (861)        219-59-03, режим работы: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00, суббота: 08.00 - 17.00, 

воскресенье: выходной; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Центральный»          МКУ «МФЦ», адрес: г. Краснодар, ул. им. 

Леваневского, 174, телефон 8 (861)    219-55-14, режим работы: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00, суббота: 08.00 - 17.00, 

воскресенье: выходной; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Зиповский»              МКУ «МФЦ», адрес: г. Краснодар, ул. 

Зиповская, 5, телефон 8 (861) 299-51-78, режим работы: понедельник – пятница: 08.00 - 20.00, суббота: 08.00 - 17.00, 

воскресенье: выходной. 

    6.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент 

вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, 

а также на Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края. 

6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МКУ «МФЦ» 

размещается на Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных 

копий». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город 

Краснодар. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МКУ «МФЦ». 

Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через 

уполномоченный орган. Функциональные действия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются архивным 

отделом уполномоченного органа.   

10. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона     от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен 

запрет требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

http://www.krd.ru/
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11. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

а) предоставление архивных справок, архивных выписок, архивных копий документов; 

б) решение об отказе в выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий документов.  

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней.  

13. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.  

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93  № 237, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003 № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Парламентская 

газета» от 27.10.2004 № 201, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 4169);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета»      от 30.07.2010 № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.10.2010, № 31, 

ст. 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012            № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012            № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 

23.11.2012 № 271, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016  № 75, Собрание законодательства Российской Федерации от 

11.04.2016 года           № 15 ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 06.12.2005 № 958-КЗ «Об архивном деле в Краснодарском крае» («Кубанские 

новости» от 13.12.2005 года № 189, «Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края», 

30.12.2005, № 36 (107), стр. 74,); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 05.03.2011 № 35);  

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2007, № 9059 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст.4169);  

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об 

утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования и использования документов 

архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 

и библиотеках, организациях РАН» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 

45); 

Уставом муниципального образования город Краснодар («Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар  от  23.12.2011  № 10323 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг,  разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения администрацией  муниципального образования город Краснодар муниципальных функций»  

(«Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205); 

 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 

Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город 

Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих» («Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

15.  Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

заявление о предоставлении архивной справки, выписки или архивной копии по форме согласно приложениям № 1, 

3, 5, 7, 9 (образцы заполнения приводятся в приложениях № 2, 4, 6, 8, 10); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (подлинник для ознакомления); 

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя;  

копия трудовой книжки (при наличии), если запрашиваются сведения о заработной плате, трудовом стаже и других 

сведениях по документам по личному составу; 

копии документов, подтверждающих права пользователя на имущество, если в документах сведения 
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имущественного характера относятся не к пользователю (копия – 1 экземпляр каждого документа, подлинники для 

ознакомления). 

16. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона             от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МКУ «МФЦ», после чего оригиналы 

возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.  

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

17. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено.  

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

18. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказ в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

несоблюдение условий признания действительности квалифицированной электронной подписи;  

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие 

исправлений, серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 

отсутствие подписи, печати (при наличии)). 

20. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа 

либо МКУ «МФЦ», ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

требованию заявителя подписывается работником МКУ «МФЦ», должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся 

заявителю с указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением 

муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.  

21. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

22. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.  

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

24. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

отсутствуют документы, указанные в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента; 

отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги; 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а 

также представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

обращение заявителя за получением архивной справки, архивной выписки или архивной копии, не находящейся на 

архивном хранении в уполномоченном органе. 

25. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.  

26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения 

причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

27. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  
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Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

28. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчѐта размера такой платы 

 

29. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

 

30. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не может 

превышать 15 минут, время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 15 минут.  

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившими в электронном виде в выходной 

(нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день.  

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги не может превышать одного дня.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

32. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для 

свободного доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 

уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха 

и предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление 

услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности;  

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры   невозможно полностью приспособить с 

учѐтом потребностей инвалидов,                собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 

средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами 
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кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 

Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет).  

Помещения МКУ «МФЦ» для работы с заявителями оборудуются элект-ронной системой управления очередью, 

которая представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями 

заявителей. Порядок использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МКУ «МФЦ», 

утверждѐнным приказом директора МКУ «МФЦ». 

33. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или 

отведѐнных для этого кабинетах. 

34. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими 

сведения, указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I настоящего Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат 

листа A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта 

№ 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная 

информация выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на 

получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 

могут быть снижены. 

35. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным 

условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:  

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа;  

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;  

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

36. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной  услуги документов 

отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 

ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их 

размещения в помещении. 

37. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) 

работы уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение 

рабочего времени. 

38. Рабочее место работника уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.  

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муни- 

ципальной услуги, в том числе с использованием информационно – коммуникационных технологий 

 

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган 

по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;  

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов 

по результатам предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;  

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предо- 

ставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования, в том числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

 

40. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:  

в уполномоченный орган; 

через МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона        от 27.07. 
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2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и 

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

41. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 

открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию 

муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой 

услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за 

услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки 

заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм 

таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 

личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю 

(СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для 

еѐ предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;  

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного 

органа, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных 

документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

42. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.  

43. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в 

порядке, предусмотренном пунктом 41 подраздела II.XVIII Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 

44. При обращении в МКУ «МФЦ» муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МКУ 

«МФЦ», расположенный на территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на территории 

Краснодарского края, места расположения на территории Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация 

заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде».  

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

45.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов; 

2) передача курьером заявления и прилагаемых документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган (в случае 

обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»); 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

4) передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МКУ «МФЦ» (в случае 

обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»); 

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

46.  Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 13 к настоящему Регламенту.  

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

47. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов. 

47.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, 

через МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуника-ционных 

технологий, включая использование Портала, с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VI раздела II 

Регламента.  

47.2. Порядок приѐма документов в МКУ «МФЦ»: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МКУ «МФЦ»:  

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

б) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
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в) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц;  

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;  

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговорѐнных в них исправлений;  

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в 

заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

г) в случае предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона               от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», работник МКУ «МФЦ» осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем 

экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 

копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;  

д) при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной 

очереди расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 

информируется работником МКУ «МФЦ»: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

47.3. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью. 

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, указанные в подразделе II.VI раздела II Регламента, направляются в уполномоченный орган. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразде-    ле II.VI раздела II Регламента, в электронной 

форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 

уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 

используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания еѐ действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения 

такой проверки принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 

уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 

обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления. 

47.4. При обращении заявителя непосредственно в уполномоченный орган с письменным заявлением ответственный 

работник уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит выполнение соответствующих функций:  

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия;  

в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов проводит проверку правильности заполнения 

заявления и наличие прилагаемых к нему документов; 

в случае отсутствия в составе документов, одного из документов или нарушений в оформлении документов, 

ответственный работник уполномоченного органа уведомляет заявителя о необходимости устранения нарушений и 

представления отсутствующих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления помогает заявителю в 

оформлении заявления; 

передаѐт заявителю второй экземпляр заявления с подписью, с отметкой о дате приѐма документов, Ф.И.О. и 

должности ответственного работника уполномоченного органа; 

фиксирует получение заявления и документов путѐм регистрации в журнале регистрации приѐма граждан в день 

приѐма заявления; 

передаѐт заявление с приложенным пакетом документов для наложения резолюции; 

если представленные копии документов нотариально не заверены, работник уполномоченного органа, сличив копии 

документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«копия верна». 

Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдаѐтся расписка в получении 

заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., 

должности и подписи работника (приложение № 11 к Регламенту). При наличии оснований для отказа в приѐме документов, 

работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (приложение № 12 к 

Регламенту). 

47.5. Результатом выполнения административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых документов 

от заявителя. 

47.6. Срок выполнения административной процедуры – 1 день. 

48. Передача курьером заявления и прилагаемых документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган (в случае 

обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»).  

48.1. Основанием для начала административной процедуры является получение МКУ «МФЦ» заявления и 

прилагаемых документов от заявителя. 

48.2. В случае подачи заявителем пакета документов через МКУ «МФЦ» курьер МКУ «МФЦ» в течение одного дня 

осуществляет передачу пакета документов из МКУ «МФЦ» в архивный отдел уполномоченного органа. 

Передача документов осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату 

и время передачи. 
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48.3. При передаче пакета документов работник архивного отдела уполномоченного органа, принимающий их, 

проверяет в присутствии курьера МКУ  «МФЦ» соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, 

проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника архивного отдела 

уполномоченного органа, второй - подлежит возврату курьеру МКУ «МФЦ». 

48.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых 

документов в архивный отдел уполномоченного органа. 

48.5. Срок выполнения административной процедуры – 1 день. 

49. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 

49.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в архивный отдел 

уполномоченного органа заявления и прилагаемых к нему документов. 

49.2. В день поступления заявления и прилагаемых документов в уполномоченный орган работник архивного отдела 

уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему документов, выявляет наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги.  

При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник архивного отдела уполномоченного 

органа в течение 22 дней осуществляет оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий. 

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник архивного отдела 

уполномоченного органа в течение 22 дней готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

форме письма, который должен содержать основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные 

настоящим Регламентом. 

Работник архивного отдела уполномоченного органа осуществляет передачу на подпись начальнику архивного 

отдела уполномоченного органа оформленную архивную справку, архивную выписку, архивную копию или проект письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Начальник архивного отдела уполномоченного органа подписывает архивную справку, архивную выписку, 

архивную копию или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 4 дней.  

49.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги, в случае обращения заявителя в электронной форме через Портал, осуществляется в 

том же порядке, что и при обращении заявителя через МКУ «МФЦ» или непосредственно в уполномоченный орган.  

49.4. Результатом административной процедуры является подготовка результата предоставления муниципальн ой 

услуги в установленном порядке. 

49.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 26 дней.  

50. Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МКУ «МФЦ» (в 

случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»). 

50.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления 

муниципальной услуги, оформленного в установленном порядке. 

50.2. Передача документов осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит 

дату и время передачи. 

При передаче пакета документов курьер МКУ «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника 

архивного отдела уполномоченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, 

проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у курьера МКУ «МФЦ», второй 

– подлежит возврату работнику архивного отдела уполномоченного органа. 

50.3. Результатом административной процедуры является поступление в МКУ «МФЦ» результата предоставления 

муниципальной услуги для выдачи заявителю. 

50.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 дня.  

51. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

51.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления 

муниципальной услуги, оформленного в установленном порядке. 

51.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МКУ «МФЦ» для получения 

результата предоставления муниципальной услуги  заявитель (представитель) прибывает в МКУ «МФЦ» лично с документом, 

удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя).  

При выдаче документов работник МКУ «МФЦ»: 

устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномочия представителя, проверяет наличие 

расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один 

экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель (представитель) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в МКУ «МФЦ». 

51.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через уполномоченный орган для 

получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в архивный отдел 

уполномоченного органа лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия 

представителя). 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник архивного отдела уполномоченного органа:  

устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его.  

Заявитель (представитель) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в архивном отделе уполномоченного органа .  

51.4. В случае, если заявление и прилагаемые документы поданы в элект-ронной форме, сканированная копия 

результата предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.  

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель прибывает в архивный 

отдел уполномоченного органа с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с 

документом, удостоверяющим личность представителя и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени 

заявителя. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник архивного отдела уполномоченного органа:  

устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

51.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

51.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.  
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Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

52. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

руководствуются положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, 

ответственность, требования к знаниям и квалификации специалистов.  

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. 

При предоставлении муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих  правах, 

обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение 

со стороны должностных лиц.  

53. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется 

постоянно непосредственно руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

54. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться первым заместителем главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующим 

 работу уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их 

прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 

указывающих на нарушение исполнения Регламента. 

 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к         предоставлению муниципальной услуги;  

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;  

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

 

55. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения  

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.  

56. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.  

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций  

 

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными 

правовыми актами, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица.  

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 

непрерывности и действенности (эффективности). 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения 

письменной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
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Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, а также должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

58. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) уполномоченным органом, должностными лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

59. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретные решения и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 

права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.  

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного 

лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть 

направлена жалоба 

 

61. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, первым 

заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, 

подаются главе муниципального образования город Краснодар. 

Жалобы на решения, принятые уполномоченным органом, подаются главе муниципального образования город 

Краснодар или первому заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

уполномоченного органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа подаются 

главе муниципального образования город Краснодар, первому заместителю главы муниципального образования город 

Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

62. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с 

жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании Регламента. 

63. Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ», с использованием информационно -

телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя.  

64. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со 

статьѐй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».  

65. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю (за исключени- 

ем случая, когда жалоба направляется посредством Портала); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

66. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования  

город Краснодар, уполномоченный орган (не через МКУ «МФЦ»), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 

через МКУ «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МКУ «МФЦ».  

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение 

должностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение 

органом или лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления  рассмотрения жалобы, в случае если возможность 

приостановления  предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

67. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

68. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченный орган, принимают одно из следующих решений:  

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывают в удовлетворении жалобы. 

69. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 61 подраздела V.VII раздела V 

Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 

70. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету. 

71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

72. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 

72.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если 

в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

72.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 

заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

72.3. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган или должностное лицо 

при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нѐм вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

72.4. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение      7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

72.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.  

72.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении       вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 
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72.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного 

самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

 

 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы  

 

73. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в 

письменной форме или, по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

74. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие должностных лиц уполномоченного органа в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и         документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрение жалобы 

 

75. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке    подачи и рассмотрения жалобы 

 

76. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной 

информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Портале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Форма заявления на выдачу архивной копии 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу выдать архивную копию ___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

в 

________ экз. 

 

__________________________ 

                       (подпись) 

 

__________________________ 

                          (дата) 

 

 

 

ПОЛУЧЕНО: ________________ _____________________________________ ____________ 

                                       (подпись)              (расшифровка)                               (дата) 

 

 

Примечание: В случае запроса сведений о другом собственнике в заявлении                указываются его 

фамилия, имя, отчество или наименование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Образец заполнения заявления 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Сафоновой Нины Алексеевны, 

проживающей по адресу: 

г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Почтовая, 86, кв. 2 

тел. 8 918 345 45 45 

234 54 56 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу выдать архивную копию  договора о приватизации квартиры от  

 

26.02.97 № 1541-2 по адресу: г. Краснодар, ул. Почтовая, № 86, кв. 2 на имя 

 

Сафоновой  Нины  Алексеевны                                                                                                                  в 2 экз. 

 

__________________________ 

                      (подпись) 

 

               23.06.2017                       

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНО: ________________ _____________________________________ ____________ 

                                            (подпись)         (расшифровка)     (дата) 
  



166 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Форма заявления на выдачу архивной справки 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел._________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу выдать архивную справку _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ 

              (подпись) 

 

______________________       

                (дата)         

 

 

 

ПОЛУЧЕНО: __________________  __________________________________ ____________ 

                                            (подпись)                    (расшифровка)                   (дата) 

 

 

Примечание: В случае запроса сведений о другом собственнике в заявлении                указываются его 

фамилия, имя, отчество или наименование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту  

 предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Образец заполнения заявления 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Сафоновой Нины Алексеевны, 

проживающей по адресу: 

г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Почтовая, 86 

тел. 8 918 345 45 45 

234 54 56 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу выдать архивную справку о выдаче свидетельства на право соб- 

ственности на землю на основании постановления Елизаветинской сель- 

ской администрации Прикубанского района от 26 августа 1992 года № 191  

на земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул.  Почтовая, № 86 на имя 

Сафоновой Нины Алексеевны 

 

             

________________________ 

                     (подпись) 

 

              23.06.2017 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНО: ________________ _____________________________________ ____________ 

                                           (подпись)           (расшифровка)  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Форма заявления на выдачу архивной выписки 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу выдать архивную выписку_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

                 (подпись) 

 

_____________________      

      (дата)       

 

ПОЛУЧЕНО: __________________  __________________________________ ____________ 

                                              (подпись)                    (расшифровка)                  (дата) 

 

Примечание: В случае запроса сведений о другом собственнике в заявлении                указываются его 

фамилия, имя, отчество или наименование. 

  

Образец заполнения заявления 
 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Васильева Дмитрия Леонидовича, 

проживающего по адресу: 

г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Почтовая, 86 

тел. 8 918 345 45 45 

234 54 56 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу выдать архивную выписку из земельно-кадастровой книги Пашковской поселковой администрации о 

предоставлении земельного участка по адресу:  г. Краснодар, ул.  Почтовая, № 86, на имя  Сафоновой Нины  Алексеевны 

 

 

_____________________ 

               (подпись)        23.06.2017   

     

ПОЛУЧЕНО: _________________  ___________________________________ ____________ 

                            (подпись)                (расшифровка) (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий» 

 

Форма заявления на выдачу архивной справки о стаже работы 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу выдать архивную справку, подтверждающую стаж работы  

____________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предприятия, цеха, отдела, ателье, магазина и т.д.)

 

за период ___________________________________________________________________________________________  
                   (указать месяцы и годы)

 

в должности _________________________________________________________________________________________ 
         (указать занимаемую должность)

 

Дополнительные сведения: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(изменение фамилии, перемещение внутри предприятия, декретный отпуск и т.п.)  

 

______________________________ 

               (подпись) 

 

______________________________              

    (дата)               

 

ПОЛУЧЕНО: __________________  __________________________________ ____________ 

                                            (подпись)                  (расшифровка)                               (дата) 

 

 

Примечание: В случае запроса сведений о другом лице в тексте заявления           указываются  его фамилия, имя, 

отчество.  К  данному  заявлении прилагается копия трудовой книжки. При утрате трудовой книжки делать об этом отметку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Образец заполнения заявления для физических лиц 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Петровой Натальи Андреевны, 

проживающей по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 202, кв. 3 

тел. 8 918 333 24 55 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу   выдать   архивную   справку,   подтверждающую   стаж   работы  

 

на   Краснодарском  механическом  заводе  «Кубань»,  цех  №  1  за  период  

с 15.12.1980 по 18.10.1983 в должности маляра. 

 

Дополнительные сведения: фамилия Петрова с июня 1981 года (девичья фа- 

 

милия - Иванова). Трудовая утрачена. 

 

 

____________________ 

              (подпись)                23.06.2017     

 

ПОЛУЧЕНО: __________________  __________________________________ ____________ 

                                            (подпись)                  (расшифровка)  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий» 

 

Форма заявления на выдачу архивной справки о заработной плате 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу выдать архивную справку о заработной плате за период  

____________________________________________________________________________________________________ 
(указать месяцы и годы) 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, цеха, отдела, ателье, магазина и т.д.) 

в должности _________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

  (изменение фамилии, перемещение внутри предприятия, декретный отпуск и т.п.) 

 

__________________________ 

             (подпись) 

 

__________________________ 

                (дата)               

 

ПОЛУЧЕНО: __________________  __________________________________ ____________ 

                                            (подпись)                  (расшифровка)                               (дата) 

 

Примечание: В случае запроса сведений о другом лице в тексте заявления  указываются  его  фамилия, имя, отчество.  
 К  данному  заявлению прилагается копия трудовой книжки. При утрате трудовой книжки делать об этом отметку.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

Образец заполнения заявления для физических лиц 

 

Начальнику архивного отдела 

управления делами администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Петровой Натальи Андреевны, 

проживающей по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 202, кв. 3 

тел. 8 918 333 24 55 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу   выдать   архивную   справку   о   заработной   плате   за   период 

 

с 15.12.1980 по 18.10.1983 на Краснодарском механическом заводе «Кубань»,  

 

цех № 1 в должности маляра. 

 

Дополнительные сведения: фамилия Петрова с июня 1981 года (девичья фа- 

 

милия - Иванова). Декретный отпуск – май 1981 года (указывается месяц и 

 

год рождения ребѐнка). Трудовая утрачена. 

 

____________________ 

               (подпись)                   23.06.2017 

 

ПОЛУЧЕНО: __________________  __________________________________ ____________ 

                                            (подпись)                           (расшифровка)                                      (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _____________________________________________________________  

                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа):  

 

Выдал расписку ___________________________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

« ___ » _____________ 20 ___ года 

 

Документы выдал:  

                                                                        (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

 

Документы получил: 

                                                                               (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к административному регламенту  предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю __________________________ 

                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________________________________ 

отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и архивных копий», по следующим основаниям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал расписку _________________________________________________________________________________  

                                  (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы)  

 

« ___ » _____________ 20 ___ года 

 

Документы выдал:  

                                                                        (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

 

Документы получил: 

                                                                               (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги  

«Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования город Краснодар  В.В.Карасѐв 

  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация  заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов – 1 день 

 

Передача курьером заявления и прилагаемых документов из МКУ «МФЦ» в 

уполномоченный орган (в случае             обращения заявителя за получением 

муниципальной услуги в МКУ «МФЦ») – 1 день 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги – не более 26 дней 

Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МКУ «МФЦ» (в случае 

обращения заявителя   за получением муниципальной услуги в МКУ «МФЦ») – 1 день 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3677 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2013 

№ 5841 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 имени Героя Советского 

Союза Степана Андреевича Неустроева» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2013 № 5841 «О 

создании  наблюдательного совета муниципального  автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 имени Героя Советского Союза Степана 

Андреевича Неустроева» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от __23.08.2017 №___3677_____ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 07.08.2013 № 5841 
 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

 

Купреенков  

Роман Васильевич 

 

 

 заместитель директора департамента муниципальной собственности 

и городских земель администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

Малахова  

Ирина Викторовна 

 учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя Советского Союза 

Степана Андреевича Неустроева (по согласованию) 

 

Матренина  

Татьяна Ивановна 

 заместитель начальника отдела образования по Западному 

внутригородскому округу  департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар  

   

Полдомасова  

Наталья Дмитриевна  

 

 представитель общественности (по согласованию) 

Попов  

Александр Геннадьевич 

 президент Краснодарского регионального благотворительного 

фонда развития и поддержки кубанского спорта (по согласованию) 

 

Тараканова  

Ольга Викторовна 

 учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя Советского Союза 

Степана Андреевича Неустроева (по согласованию) 

 

Щапина  

Беатта Валерьевна 

 председатель родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 имени 

Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева» (по 

согласованию) 

 

   

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3678 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2015 

№ 231 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с 

кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2015 № 231 «О 

создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 23.08.2017 № 3678 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 20.01.2015 № 231 
 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 75 

 

Герасимова  

Оксана Владимировна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 75 (по согласованию) 

 

Глущенко  

Алексей Николаевич 

- председатель родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 (по согласованию) 

   

Дорох 

Алла Еревантовна 

- заместитель председателя родительского комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

(по согласованию) 

 

Желтонога   

Ирина Ивановна 

- председатель первичной профсоюзной организации муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

(по согласованию) 

 

Купреенков 

Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Попова 

Людмила Анатольевна 

- заместитель директора департамента, начальник отдела экономического 

планирования, анализа и контроля департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Посненко   

Лариса Федоровна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 75 (по согласованию) 

 

 

Скильков   

Федор Владимирович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 (по 

согласованию) 

 

   

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3679 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.06.2013 

№ 4376 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 71»  

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в а д ми н и с т ра ц и и  м ун и ц и п а льн ог о о б ра з ов а н и я  город Краснодар,  п о с 

т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.06.2013 № 4376  

 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 71» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 23.08.2017 № 3679 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 20.06.2013 № 4376 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 71 

 

Бондарь 

Татьяна Юрьевна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 71(по согласованию) 

 

Гора 

Наталья Борисовна 

- председатель управляющего совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы           № 71 (по 

согласованию) 

 

Козельская 

Светлана Валерьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 71 (по согласованию) 

 

Купреенков  

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель        администрации муниципального образования     

город Краснодар  

 

Попова  

Людмила Анатольевна 

- заместитель директора департамента, начальник отдела экономического 

планирования, анализа и контроля департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

   

Окуневич  

Галина Николаевна 

- член  первичной профсоюзной организации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 71 (по согласованию) 

 

Шешиков Василий  

Сергеевич 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 71 (по согласованию)» 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3680 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.02.2016 

№ 386 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 64» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с  

ка д р ов ыми   изменениями, произошедшими в  а д ми н и с т ра ц и и  м ун и ц и п а льн ог о  об ра з ов а н и я  г о р од  Краснодар,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  от  02.02.2016 № 386 «О 

создании  наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея № 64» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава  муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 23.08.2017 № 3680 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 02.02.2016 № 386 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 64  

 

Баширова 

Зарина Робертовна 

 

 

Барышева 

Екатерина Владимировна 

 

 

 

Дударина 

Светлана Витальевна 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар лицея  

№ 64 (по согласованию) 

 

член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар лицея № 64(по согласованию) 

 

член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар лицея № 64 (по согласованию) 

 

Дударь  

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 

округу города Краснодара департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

   

Кузнецов  

Сергей Вячеславович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар лицея № 64 (по согласованию) 

 

Купреенков 

Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности 

и городских земель администрации муниципального образования 

город Краснодар  

 

Нагорная 

Татьяна Юрьевна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 

64 (по согласованию) 

 

Нехай 

Фатима Асламовна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар лицея № 64 (по согласованию) 

 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

   

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3681 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.07.2016  

№ 2738 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова»  

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.07.2016 № 2738   

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава  муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
  

garantf1://90157.0/
garantf1://36967268.0/
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от __23.08.2017_ №___3681_____ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 01.07.2016 № 2738 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова 

 

Брагарник  

Игорь Самуилович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова (по 

согласованию) 

 

 

Вальтер  

Сергей  

Владимирович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова (по 

согласованию) 

 

 

Громыко  

Сергей Валерьевич 

- первый заместитель главы администрации Центрального внутригородского 

округа города Краснодара 

 

 

Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар  

 

   

Мизенко  

Елена Николаевна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар лицея № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова (по согласованию) 

 

 

Саттаров  

Илья Каримович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова (по 

согласованию) 

 

 

Теренина  

Оксана Анатольевна 

- специалист по кадрам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 48 

имени Александра Васильевича Суворова (по согласованию) 

 

 

Шамара 

Марина Сергеевна 

- председатель управляющего совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова (по 

согласованию) 

 

   

Шкута  

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3682 
 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые 

гражданам и юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Городской поликлиники № 8 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011  

№ 2480 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, 

находящимся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, 

гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

учреждения» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Городской поликлиники № 8 (далее – МБУЗ ГП № 8), согласно приложению. 

2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Анисимова):  

2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения МБУЗ ГП № 8 утверждѐнных предельных максимальных 

цен на платные медицинские услуги (работы). 

2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ГП № 8. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___23.08.2017_ № __3682___ 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам  

и юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности  

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской поликлиники № 8 

 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской услуги 

Цена 

в руб. 

(без НДС) 

1 2 3 

1. Приѐм (осмотр, консультация)  врача-терапевта участкового первичный 222,00 

2. Приѐм (осмотр, консультация)  врача-терапевта участкового повторный 178,00 

3. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 163,00 

4. Антропометрические исследования 261,00 

5. Измерение артериального давления на периферических артериях 18,00 

6. Термометрия общая 13,00 

7. Измерение массы тела 39,00 

8. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 307,00 

9. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 226,00 

10. ЭКГ-исследование в 12-ти отведениях 295,00 

11. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный 227,00 

12. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный 157,00 

13. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 87,00 

14. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 73,00 

15. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга 73,00 

16. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1800,00 

17. Вскрытие фурункула (карбункула) 747,00 

18. Вскрытие панариция 705,00 

19. Удаление доброкачественного новообразования на коже 930,00 

20. Операция по поводу вросшего ногтя: полное удаление  795,00 

21. Операция по поводу вросшего ногтя: краевая резекция 654,00 

22. Перевязка чистой раны 543,00 

23. Снятие швов 236,00 

24. Перевязка при гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки  506,00 

25. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 234,00 

26. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 168,00 

27. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларин-голога  168,00 

1 2 3 

28. Объективная аудиометрия 442,00 

29. Пороговая аудиометрия 553,00 

30. Исследование органов слуха с помощью камертона  83,00 

31. Ларингоскопия 680,00 

32. Непрямая ларингоскопия 187,00 

33. Задняя риноскопия 144,00 

34. 
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя 

и зеркал 
429,00 

35. Осмотр органа слуха (отоскопия) 50,00 

36. Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 72,00 



 

188 

 

37. Промывание верхнечелюстной пазухи носа 291,00 

38. Промывание лакун миндалин 191,00 

39. Промывание серных пробок 261,00 

40. Удаление ушной серы   133,00 

41. Удаление инородного тела глотки или гортани  1609,00 

42. Удаление инородного тела носа 378,00 

43. Удаление инородного тела из слухового отверстия 441,00 

44. Пункция гайморовых пазух 599,00 

45. Катетеризация гайморовой пазухи 538,00 

46. Продувание евстахиевой трубы 101,00 

47. Промывание гнойных и грибковых отитов 946,00 

48. Прижигание кровоточащих сосудов носовой перегородки растворами  454,00 

49. Вскрытие нагноившихся атером 675,00 

50. Анемизация слизистых носа и уха 217,00 

51. Пальцевое исследование носоглотки 145,00 

52. Пневмовибромассаж барабанных перепонок 192,00 

53. Анестезия местная 222,00 

54. Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)  656,00 

55. Санация (промывание) полости носа и околоносовых пазух методом перемещения  359,00 

56. Санация (промывание) трепанационной полости после радикальной операции на ухе 349,00 

57. Снятие швов после первичной хирургической обработки ЛОР-органов 262,00 

58. Удаление тампонады носа 76,00 

59. Эндоларингальное вливание 368,00 

60. Вестибулометрия 345,00 

61. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 292,00 

62. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 239,00 

63. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  107,00 

64. Исследование аккомодации 400,00 

65. Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 231,00 

66. Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам  39,00 

67. Исследование бинокулярного зрения цветоощущения 165,00 

68. Скиоскопия 138,00 

69. Офтальмоскопия  316,00 

70. Визометрия 298,00 

71. Исследование сред глаза в проходящем свете 231,00 

1 2 3 

72. Биомикроскопия глаза 249,00 

73. Подбор очковой коррекции  183,00 

74. Измерение полей зрения 147,00 

75. Определение рефракции с помощью набора пробных линз 147,00 

76. Офтальмотонометрия 232,00 

77. Рефрактометрия 180,00 

78. Тонометрия глаза 229,00 

79. Массаж век 399,00 

80. Удаление инородного тела из роговицы  1423,00 

81. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 123,00 

82. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 109,00 

83. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога  123,00 

84. Катетеризация мочевого пузыря 213,00 
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85. Массаж простаты 102,00 

86. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 212,00 

87. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 147,00 

88. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача гинеколога  259,00 

89. Приѐм (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный  290,00 

90. Приѐм (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный  272,00 

91. Введение внутриматочной спирали 480,00 

92. Удаление внутриматочной спирали 164,00 

93. Получение влагалищного мазка (на флору) 154,00 

94. Получение цервикального мазка (онкоцитология) 154,00 

95. Осмотр молочных желез 105,00 

96. Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов 429,00 

97. Кольпоскопия 384,00 

98. Ультразвуковое исследование желчного пузыря 673,00 

99. Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства  137,00 

100. Ультразвуковое исследование матки и придатков 300,00 

101. Ультразвуковое исследование простаты 237,00 

102. Ультразвуковое исследование молочных желез 263,00 

103. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 182,00 

104. Ультразвуковое исследование мягких тканей 231,00 

105. Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) 237,00 

106. Ультразвуковое исследование плевры 263,00 

107. Ультразвуковое исследование лимфоузлов 237,00 

108. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 237,00 

109. Ультразвуковое исследование почек 705,00 

110. Ультразвуковое исследование селезѐнки 240,00 

111. Ультразвуковое исследование слюнных желѐз 237,00 

112. Ультразвуковое исследование средостения 237,00 

113. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 179,00 

114. Ультразвуковое исследование трансабдоминальное женских половых органов (детям) 378,00 

115. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  237,00 

116. Ультразвуковое исследование печени 237,00 

117. Ультразвуковое исследование матки и придатков 291,00 

118. Ультразвуковое  исследование  матки и придатков (трансвагинальное ска- 346,00 

1 2 3 

 
нирование) 

 

119. Ультразвуковое исследование толстой кишки 291,00 

120. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (общее абдоминальное исследование)  564,00 

121. Эхокардиография c допплеровским анализом 693,00 

122. Эхокардиография с цветным картированием 693,00 

123. Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа  188,00 

124. Электрокардиография с применением медикаментов  934,00 

125. Электрокардиография с физическими упражнениями  934,00 

126. Кардиотокография плода 273,00 

127. Ультразвуковое исследование брахеоцефальных сосудов  273,00 

128. Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы 526,00 

129. Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока 865,00 

130. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по 

Блэку 
456,00 
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131. Витальное окрашивание кариозного пятна 183,00 

132. Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала  160,00 

133. Одонтометрия 1 зуба 125,00 

134. Чтение одной дентальной рентгенограммы 89,00 

135. 
Наложение одной пломбы из композитов  при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения II и III класса по Блеку 
675,00 

136. 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V  класса по Блеку, кариесе 

цемента корня (сэндвич-техника) 
1050,00 

137. Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блэку  276,00 

138. 
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по 

Блеку 
546,00 

139. 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-

техника) 
1222,00 

140. Восстановление цвета эмали 1570,00 

141. 
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке 

корневого канала для рамки, поста) 
3488,00 

142. Фиксация поста в корневом канале 677,00 

143. 
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм 

периодонтитов 
634,00 

144. Трепанация зуба, искусственной коронки 203,00 

145. Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции  1039,00 

146. Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 1634,00 

147. Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгено-ловой пастой 867,00 

148. Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1663,00 

149. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 342,00 

150. Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 122,00 

151. Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 344,00 

152. 
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 

материалов и фотополимеров прямым способом:                     в области премоляров  
3264,00 
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153. 

Восстановление одной единицы включѐнного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области фронтальных 

зубов 

4682,00 

154. Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 462,00 

155. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня 
584,00 

156. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения IV класса по Блеку 
824,00 

157. Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку  583,00 

158. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, 

кариес цемента корня 
410,00 

159. 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе                    IV класса по Блеку 

(сэндвич-техника) 
1352,00 

160. Распломбирование одного канала под штифт 770,00 

161. Расплобировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-це-ментом 1497,00 

162. Расплобировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-фор-малиновой пастой 1309,00 

163. Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) 499,00 

164. Снятие пломбы 203,00 

165. Остановка кровотечения 409,00 

166. Перевязка раны в полости рта 253,00 

167. Сложное удаление зуба с разъединением корней 914,00 

168. Удаление ретинированного, дистопированного зуба  1137,00 

169. Иссечение капюшона 374,00 

170. Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 2374,00 

171. Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкост-ничного лоскута 1183,00 

172. Коронорадикулярная сепарация 1271,00 

173. Резекция верхушки корня одного зуба 2751,00 

174. Наложение одного шва  109,00 
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175. Обучение гигиене полости рта 164,00 

176. Коррекция уздечки языка, губы 625,00 

177. Вскрытие пародонтального абсцесса 206,00 

178. Внутриротовой разрез с дренированием раны 510,00 

179. Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая                    осмотр)  379,00 

180. 
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, 

эпулис, гипертрофический гингивит) 
703,00 

181. Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и других)  1713,00 

182. Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута  1728,00 

183. Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (один сеанс)  223,00 

184. Гингивопластика в области шести зубов 2138,00 

185. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка  493,00 

186. Снятие швов  188,00 

1 2 3 

187. Лечение альвеолита с ревизией лунки 400,00 

188. Снятие шины с одной челюсти 258,00 

189. Вправление вывиха нижней челюсти 487,00 

190. Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава (первое посещение) 610,00 

191. 
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава (последующее 

посещение) 
273,00 

192. Наложение повязки, компресса с участием врача  176,00 

193. Операция цистотомия 1199,00 

194. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 535,00 

195. Рассечение уздечки языка 234,00 

196. Резекция верхушки корня двух и более зубов 4372,00 

197. 
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной 

пластинки 
1591,00 

198. Удаление камня из протока слюнной железы 1060,00 

199. Удаление постоянного зуба 705,00 

200. Удаление ретенционной кисты: цистотомия 577,00 

201. Удаление ретенционной кисты: цистэктомия 798,00 

202. Перевязка после внеротового разреза  289,00 

203. 

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 

заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния 

прикуса, степени активности кариеса) 

597,00 

204. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 138,00 

205. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция 287,00 

206. Определение индекса 137,00 

207. Контрольный осмотр в процессе лечения 110,00 

208. Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута  480,00 

209. Снятие и анализ окклюдограммы 311,00 

210. Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 136,00 

211. 
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 

материалов и фотополимеров прямым способом:                         в области моляров 
3643,00 

212. 
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие) крепление 

к коронке одного зуба 
1060,00 

213. 
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее                 5 зубов) с 

обязательным указанием зубной формулы 
379,00 

214. Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание)  254,00 

215. 
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 

зубов) с обязательным указанием зубной формулы 
308,00 

216. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над -, 

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 
418,00 

217. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, 

шлифовка, полировка) 
98,00 

218. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первый сеанс)  321,00 
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219. 
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная) 
162,00 

220. Анестезия аппликационная 76,00 

1 2 3 

221. Внеротовая анестезия (блокада) 353,00 

222. Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую               область 245,00 

223. 
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) 
307,00 

224. Поддерживающая терапия в периоде после зубопротезирования (один сеанс)  476,00 

225. Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов для 1 – 4 зубов 120,00 

226. Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 787,00 

227. Наложение коффердама, рубердама 337,00 

228. Наложение минидама, квикдама 210,00 

229. Премедикация  221,00 

230. Депофорез одного корневого канала (один сеанс) 426,00 

231. Ультразвуковая обработка тканей (один сеанс) 147,00 

232. Гальванизация  89,00 

233. Диадинамотерапия  129,00 

234. Облучение другими источниками света, включая лазер 89,00 

235. УФ-облучение: общее и местное 89,00 

236. Электрофорез 111,00 

237. Магнитотерапия низкочастотная 50,00 

238. Фонофорез 129,00 

239. Гальванизация (детям) 109,00 

240. Диадинамотерапия  (детям) 169,00 

241. Облучение другими источниками света, включая лазер (детям)  109,00 

242. УФ-облучение местное (детям) 109,00 

243. Электрофорез (детям) 131,00 

244. Магнитотерапия низкочастотная (детям) 90,00 

245. Фонофорез (детям) 149,00 

246. Флюорография легких  242,00 

247. Взятие крови из пальца  50,00 

248. Взятие крови из периферической вены 55,00 

249. Вакцинация 96,00 

250. Внутримышечное введение лекарственных средств  66,00 

251. Внутривенное введение лекарственных средств  240,00 

252. Измерение роста 34,00 

253. Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов  362,00 

254. Приѐм (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 358,00 

255. Приѐм (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 476,00 

256. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-профпатолога  190,00 

257. Паллестезиометрия 531,00 

258. Спирометрия 689,00 

259. Определение функции вестибулярного аппарата  343,00 

260. Приѐм (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный 138,00 

261. Приѐм (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный 86,00 

262. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-травматолога  138,00 

263. Обработка места открытого перелома 1489,00 

1 2 3 

264. Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов 399,00 
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265. 
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины 

до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 
152,00 

266. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 152,00 

267. Массаж рук 152,00 

268. 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня VI грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до II ребра) (детям) 
113,00 

269. Массаж волосистой части головы 148,00 

270. Массаж кисти и предплечья 79,00 

271. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной               области) 79,00 

272. Массаж мышц передней брюшной стенки (детям) 83,00 

273. Массаж ног 190,00 

274. 
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 
152,00 

275. 
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних 

границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 
186,00 

276. 
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней аксиллярной линии) 
186,00 

277. Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)  227,00 

278. Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)  83,00 

279. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 220,00 

280. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 117,00 

281. 
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней 

аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) 
117,00 

282. 
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней 

аксиллярной линии) 
156,00 

283. Массаж стопы и голени  87,00 

284. 
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и 

ягодичной области одноименной стороны) 
79,00 

285. Массаж шеи  79,00 

286. Приѐм (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 220,00 

287. Приѐм (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 152,00 

288. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-инфекциониста  152,00 

289. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 103,00 

290. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 88,00 

291. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеро-лога  103,00 

292. Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)  185,00 

293. Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 54,00 

294. Назначения лечения и ведение больных с ИППП  332,00 

295. Приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 108,00 

296. Приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 77,00 

1 2 3 

297. Криодеструкция бородавки плоской 198,00 

298. Криодеструкция кератомы 198,00 

299. Криодеструкция папилломы 169,00 

300. Криодеструкция кондиломы 168,00 

301. Криодеструкция бородавки вульгарной до 0,5 см 228,00 

302. Криодеструкция бородавки вульгарной свыше 0,5 см 258,00 

303. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 147,00 

304. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 132,00 

305. Приѐм (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный  211,00 

306. Приѐм (осмотр, консультация) медицинского психолога повторный  188,00 

 

Начальник  управления   

здравоохранения администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  С.Н.Анисимова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3687 
 

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 

улицами имени Бабушкина, Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе  

города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 

проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара.  

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.05.2017 № 1869 «О 

разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 

улицами имени Бабушкина, Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» 

гражданину Резниченко Дмитрию Сергеевичу разрешена подготовка проекта межевания территории в границах элемента 

планировочной структуры, ограниченного улицами имени Бабушкина, Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном 

внутригородском округе города Краснодара для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

Гражданином Резниченко Дмитрием Сергеевичем представлен проект межевания территории в границах элемента 

планировочной структуры, ограниченного улицами имени Бабушкина, Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном 

внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять 

решение о направлении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 

улицами имени Бабушкина, Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данного проекта в соответствии с 

действующим законодательством без проведения публичных слушаний (пункт 12 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) (протокол от 17.07.2017-18.07.2017 № 10). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка с видом разрешенного 

использования «автостоянки, гаражи, автомобильные парковки». 

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар и на основании обращения гражданина Резниченко Дмитрия Сергеевича п о с т 

а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами 

имени Бабушкина, Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

(прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 23.08.2017 № 3687 

ПРОЕКТ 

межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Бабушкина, 

Красной, имени Хакурате, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

                      
 

Исполняющий обязанности  

директора департамента архитектуры и  

градостроительства  администрации  

муниципального образования город Краснодар  О.В.Шишковский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3693 
 

Об утверждении проекта планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016 № 6442 «О 

разрешении подготовки проекта планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью «АвтоСтройАльянс» разрешена подготовка проекта 

планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.  

Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоСтройАльянс» представлен проект планировки территории по 

улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять 

решение о направлении проекта планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта на 

публичных слушаниях (протокол от 03.03.2017, 10.03.2017 № 2). 

В соответствии с действующим законодательством 03.05.2017 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки 

территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 

результатах публичных слушаний 23.05.2017 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).  

Проектом планировки территории предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, парковки для 

автомобилей на 3300 машино-мест, отдельно стоящих детских дошкольных учреждений общей вместимостью 400 мест, 

объектов социального, инженерного обеспечения и зоны рекреационного назначения (сквера).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

принять решение о направлении проекта планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об 

утверждении данного проекта (протокол от 02.06.2017 № 7). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить проект планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования 

город Краснодар 

от 23.08.2017 № 3693 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории по улице Автолюбителей, 1/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

           
 

Исполняющий обязанности директора департамента  

архитектуры и градостроительства  администрации  

муниципального образования город Краснодар  О.В.Шишковский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.08.2017 № 3696 
 

Об утверждении Положения о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

 

В целях реализации прав граждан на улучшение жилищных условий с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об 

утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Положение о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала (прилагается). 

2. Главам администраций внутригородских округов города Краснодара (Дорошев, Кучмин, Малова, Хропов) 

утвердить составы комиссий по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала в соответствии с 

настоящим постановлением и организовать их работу. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
  



 

199 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 23.08.2017 № 3696 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

 

Раздел I  

Общие положения 

 

1. Комиссия по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным в целях освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.  

 

Раздел II 

Основная задача комиссии 

 

3. Основной задачей комиссии является освидетельствование проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 

(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учѐтную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.  

 

Раздел III 

Порядок создания комиссии 

 

4. Комиссия создаѐтся при администрации соответствующего внутригородского округа города Краснодара. 

5. Состав комиссии утверждается и изменяется распоряжением главы администрации соответствующего 

внутригородского округа города Краснодара. 

6. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.  

Членами комиссии могут быть работники администрации соответствующего внутригородского округа города 

Краснодара и администраций соответствующих сельских округов муниципального образования город Краснодар,        по 

согласованию – работники департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

город Краснодар, государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» и 

иные лица из числа представителей специализированных организаций (при необходимости). 

В составе комиссии не может быть менее 5 человек. 

 

Раздел IV 

Полномочия и ответственность комиссии 
 

7. Комиссия в соответствии с возложенной на неѐ основной задачей:  

1) рассматривает заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала и приложенные к нему документы;  

2) осуществляет осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получившего 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут 

осуществляться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта;  

3) по результатам осмотра составляет акт освидетельствования по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – акт освидетельствования), или 

письмо об отказе в выдаче акта освидетельствования. 

8. Комиссия несѐт ответственность: 

за некачественное или несвоевременное выполнение возложенной на неѐ задачи; 

за законность принимаемых решений. 

 

Раздел V 

Организация деятельности комиссии 

 

9. Основной формой работы комиссии являются выездные заседания, которые проводятся по мере необходимости. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствуют не менее половины от общего числа 

членов комиссии.  

11. Председатель комиссии: 

вносит предложения по формированию и изменению состава комиссии; 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и организует еѐ работу; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

назначает время и место выезда на осмотр объекта индивидуального жилищного строительства.  

12. Заместитель председателя комиссии: 

исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, актов 

освидетельствования или писем об отказе в выдаче акта освидетельствования.  

13. Секретарь комиссии: 

осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;  
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оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседаний, проверяет их 

явку, знакомит с материалами по    вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

оповещает заявителей, обратившихся с заявлением о выдаче акта освидетельствования, или их представителей, о 

времени осмотра объекта индивидуального жилищного строительства;  

обеспечивает подготовку актов освидетельствования и писем об отказе в выдаче акта освидетельствования, их 

регистрацию. 

14. Члены комиссии: 

участвуют в заседаниях комиссии и их подготовке; 

участвуют в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства и в обсуждении заявления и прилагаемых 

к нему документов, поступивших от заявителя или его представителя. 

15. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

администрацией соответствующего внутригородского округа города Краснодара.  

 

Раздел VI 

Порядок работы комиссии 

 

16. Началом работы комиссии является получение комиссией заявления о выдаче акта освидетельствования и 

приложенных к нему документов. 

17. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проводится не позднее чем через 3 рабочих дня со 

дня поступления в комиссию заявления о выдаче акта освидетельствования.  

Члены комиссии и заинтересованные лица оповещаются секретарѐм комиссии о времени и месте выездного 

заседания не менее чем за 2 рабочих дня до заседания. 

18. По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства составляется: 

проект акта освидетельствования по форме, утверждѐнной приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учѐтную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» или  

проект письма об отказе в выдаче акта освидетельствования. 

Акт освидетельствования подписывается членами комиссии и иными лицами или их представителями, 

участвующими в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства.  

19. Акт освидетельствования не составляется в следующих случаях: 

в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном 

объѐме; 

в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо 

увеличивается менее чем на учѐтную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

20. Председатель комиссии в течение 1 рабочего дня с даты осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства обеспечивает передачу главе администрации соответствующего внутригородского округа города Краснодара 

проекта акта освидетельствования для утверждения или проекта письма об отказе в выдаче акта освидетельствования для 

подписания. 

Секретарь комиссии обеспечивает регистрацию акта освидетельствования или письма об отказе в выдаче акта 

освидетельствования в течение 5 рабочих дней со дня получения комиссией заявления о выдаче акта освидетельствования.  

 

Раздел VII 

Порядок обжалования решений комиссии 

 

21. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) членов комиссии, связанные с 

осуществлением полномочий комиссии, путѐм подачи заявления главе администрации соответствующего внутригородского 

округа города Краснодара. 

22. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) членов комиссии, связанные с 

осуществлением полномочий комиссии,       в судебном порядке.  

 

Директор департамента архитектуры  

и градостроительства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар М.Л.Фролов 
  

consultantplus://offline/ref=BE451C482B61BE9E8AC39310F064CE8C172462BA48168B3B5F7D2AF773897AE688BE5CBB27B543A2x2M6L
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

24.08.2017 № 3710 
 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и  

застройки на территории муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 

Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории п о с т 

а н о в л я ю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 

порядок деятельности которой утверждѐн решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 30.09.2017 

разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждѐнные 

решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части изменения территориальной зоны в отношении 

территории, расположенной южнее жилого района Пашковского в Карасунском внутригородском округе, в  том числе 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0428016:31. 

2. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар (Ставицкий) предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 

территории муниципального образования город Краснодар не позднее даты принятия Комиссией по землепользованию и 

застройке муниципального образования город Краснодар решения о направлении проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар в администрацию 

муниципального образования город Краснодар для проведения проверки на соответствие требованиям действующего 

законодательства. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение десяти дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
  

consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAE53C215F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3156VCkDK
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

24.08.2017 № 3712 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи  

ООО «РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС  

№ 12, Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2015 № 7705 «О 

разрешении подготовки документации по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания) для 

размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи ООО «РОЙЛКОМ» в г. 

Краснодаре на участках УС № 10, ул. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, Западный обход, ЖК 

«Казанский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный связьстрой» разрешена подготовка документации по планировке территории (в составе проекта 

планировки и проекта межевания) для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети 

связи ООО «РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 

12, Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с 

действующим законодательством. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный связьстрой» представлена документация по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

(волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи ООО «РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. 

Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано  

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять 

решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи ООО 

«РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, 

Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального 

образования город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол № 4 от 

19.04.2017). 

В соответствии с действующим законодательством 22.06.2017 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 

(волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи ООО «РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. 

Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 25.07.2017 в газете «Краснодарские 

известия» и размещено 25.07.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено образование земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта 

(волоконно-оптической линии связи).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять 

решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи ООО 

«РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, 

Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального 

образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 17.07.2017, 

18.07.2017). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи ООО 

«РОЙЛКОМ» в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, 

Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования  

город Краснодар 

от 24.08.2017 № 3712 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (волоконно-оптической линии связи) «Расширение сети связи 

ООО «РОЙЛКОМ»                            в г. Краснодаре на участках УС № 10, ул. им. Можайского, 55 – УС № 11, ул. Крылатская, 9 – УС № 12, Западный обход, ЖК «Казанский» в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара 

 

                                                              Проект планировки территории                                                                                                                                                           Проект межевания территории 

                                                          
 

  Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры  

  и градостроительства  администрации муниципального образования  

  город Краснодар О.В.Шишковский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

24.08.2017 № 3714 

 

О предоставлении гражданину В.И.Грошеву разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. 2-й Арбатской/ул. им. Григория Пономаренко в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Грошеву Василию Ивановичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0129001:29082 площадью 385 кв.м по ул. 2-й Арбатской/ул. им. Григория Пономаренко в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 

27.04.2015 № 23-23/001-23/001/808/2015-153/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный 

участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара  (Ж.1.1), где 

установлены предельные параметры разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных 

земельных участков – 3 метра, минимальный отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории 

общего пользования, – 3 метра (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий). 

Гражданин Грошев Василий Иванович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:29082 площадью 385 кв.м по ул. 2-й Арбатской/ул. им. 

Григория Пономаренко в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального 

жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Арбатской, 1/1, 2,25 метра от границы, отделяющей 

земельный участок от территории общего пользования по ул. им. Григория Пономаренко, и без отступа от границы, отделяющей 

земельный участок от  территории общего пользования по ул. 2-й Арбатской. 

В соответствии с действующим законодательством 2 февраля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Грошеву Василию Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. 2-й Арбатской/ул. им. Григория Пономаренко в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и 

размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара 9 февраля 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Грошеву Василию Ивановичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером  23:43:0129001:29082 площадью 385 кв.м по ул. 2-й Арбатской/ ул. им. Григория Пономаренко в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от 

границы земельного участка по  ул. 2-й Арбатской, 1/1, 2,25 метра от границы, отделяющей земельный участок от территории общего 

пользования по ул. им. Григория Пономаренко и без отступа от границы, отделяющей земельный участок от территории общего 

пользования по ул. 2-й Арбатской (протокол № 2 от 03.03.2017, 10.03.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Предоставить гражданину Грошеву Василию Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0129001:29082  площадью 385 кв.м по ул. 2-й 

Арбатской/ ул. им. Григория Пономаренко в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства 

индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Арбатской, 1/1, 2,25 метра от 

границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. им. Григория Пономаренко и без отступа от 

границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по  ул. 2-й Арбатской. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

24.08.2017 № 3715 

 

О предоставлении гражданке В.А.Фойгель разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по проезду имени Брюсова, 4 в Западном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданке Фойгель Валентине Аркадьевне принадлежит на праве собственности земельный  участок  с кадастровым  

номером  23:43:0204017:98  площадью 1242 кв.м с видом разрешѐнного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» по проезду имени Брюсова, 4 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государств енная 

регистрация права от 28.12.2016 № 23-23/001-23/001/868/2016-3412/1). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19  п. 6, вышеуказанный земельный 

участок расположен в зоне  застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к 

предельным параметрам разрешѐнного строительства относится минимальный отступ от строений до границ смежных 

земельных участков – 3 м, минимальный отступ строений от границы, отделяющей земельный  участок от территории общего 

пользования – 3 м (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки. 

Гражданка Фойгель Валентина Аркадьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204017:98  площадью 1242 

кв.м по проезду имени Брюсова, 4 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства гаража и летней 

кухни без отступа от границы  соседнего  земельного  участка  по  улице имени Брюсова/улице имени  Рылеева, 127/121 и без 

отступа от границ, отделяющих земельный участок от территории общего пользования по улице имени Рылеева и проезду имени 

Брюсова. 

В соответствии с действующим законодательством 19 июня 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданке В.А.Фойгель разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства по 

проезду имени Брюсова, 4 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации  и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 27 июня 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке В.А.Фойгель разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0204017:98  площадью 1242 кв.м по проезду имени Брюсова, 4  в Западном  внутригородском округе города Краснодара 

– для строительства гаража и летней кухни без отступа от границы  соседнего  земельного  участка  по  улице имени 

Брюсова/улице имени  Рылеева, 127/121 и без отступа от границ, отделяющих земельный участок от территории общего 

пользования по улице имени Рылеева и проезду имени Брюсова (протокол от 17.07.2017, 18.07.2017 № 10). 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Фойгель Валентине Аркадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204017:98 площадью  1242 кв.м по проезду 

имени Брюсова, 4 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства гаража и летней кухни без 

отступа от границы  соседнего  земельного  участка  по  улице имени Брюсова/улице имени  Рылеева, 127/121 и без отступа от 

границ, отделяющих земельный участок от территории общего пользования по улице имени Рылеева и проезду имени Брюсова. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

24.08.2017 № 3716 

 

О предоставлении гражданке Э.Д.Сармосян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по пер. 3-му Кадетскому, 4 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданке Сармосян Эмилии Дерениковне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0122002:647 площадью 442 кв.м по пер. 3-му Кадетскому, 4 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 18.07.2016 № 23-23/001-

23/001/826/2015-6336/1).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки с территорией регулирования застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный 

участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где 

установлены предельные параметры: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра. 

Гражданка Сармосян Эмилия Дерениковна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0122002:647 площадью 442 кв.м по пер. 

3-му Кадетскому, 4 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  – для строительства индивидуального жилого 

дома без отступа от границы земельного участка по пер. 3-му Кадетскому, 2. 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  17  ноября  2016 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданке Сармосян Эмилии Дерениковне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по пер. 3-му Кадетскому, 4 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 24 

ноября 2016 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Сармосян Эмилии Дерениковне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 23:43:0122002:647 площадью 442 кв.м по пер. 3-му Кадетскому, 4 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома без отступа от границы земельного участка по пер. 3-му 

Кадетскому, 2 (протокол № 1 от 03.02.2017).  

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Сармосян Эмилии Дерениковне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0122002:647 площадью 442 кв.м по пер. 3-му 

Кадетскому, 4 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома без 

отступа от границы земельного участка по пер. 3-му Кадетскому, 2. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

24.08.2017 № 3717 

 

О предоставлении гражданину Н.М.Яценко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. 2-й Линии, 224/1 в Прикубанском внутригородском округе  

 города Краснодара 

 

Гражданину Яценко Николаю Михайловичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0136079:36 площадью 304 кв.м по ул. 2-й Линии, 224/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – 

под строительство индивидуального жилого дома (государственная регистрация права от 26.09.2014 № 23-23-01/2600/2014-387).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный 

участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где 

установлены предельные параметры разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных 

земельных участков – 3 метра. 

Гражданин Яценко Николай Михайлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136079:36 площадью 304 кв.м по ул. 2-й Линии, 224/1 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив 

отступы: 1 метр от границы земельного участка  по  ул. 2-й Линии,  224;  1 метр  от границы  земельного участка по  ул. 2-й Линии, 

226. 

В соответствии с действующим законодательством 19 апреля 2016 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Яценко Николаю Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. 2-й Линии, 224/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (заключение 

о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 28 апреля 2016 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Яценко Николаю Михайловичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 23:43:0136079:36 площадью 304 кв.м по ул. 2-й Линии, 224/1 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. 

2-й Линии, 224; 1 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Линии, 226 (протокол № 8 от 30.05.2016, 01.06.2016). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Яценко Николаю Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136079:36 площадью 304 кв.м по ул. 2-й Линии, 

224/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив 

отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Линии, 224; 1 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Линии, 226.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).  

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

25.08.2017 № 3730 

 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными 

сооружениями, размещѐнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка 

предоставления земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации» п о с т а н о в л 

я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на 

территории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении 

(демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений от 04.08.2017 комиссии по пресечению незаконного 

размещения временных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар.  

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать 

отключение временных сооружений от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 25.08.2017 № 3730 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

самовольно размещѐнных временных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар  

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 1. 

2. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 2. 

3. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 3. 

4. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 4. 

5. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 5. 

6. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 6. 

7. Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 99, – гараж № 7. 

8. Ул. Брянская, вблизи дома № 5, – гараж № 1. 

9. Ул. Брянская, вблизи дома № 5, – гараж № 2. 

10. Ул. Брянская, вблизи дома № 5, – гараж № 3. 

11. Ул. Брянская, вблизи дома № 5, – гараж № 4. 

12. Ул. Брянская, вблизи дома № 5, – гараж № 5. 

13. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 1. 

14. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 2. 

15. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 3. 

16. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 4. 

17. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 5. 

18. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 6. 

19. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 7. 

20. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 176, – гараж № 8. 

21. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 178/1, – гараж № 1. 

22. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 178/1, – гараж № 2. 

23. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 178/1, – гараж № 3. 

24. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 178/1, – гараж № 4. 

25. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 178/1, – гараж № 5. 

26. Ул. Рашпилевская, вблизи дома № 178/1, – гараж № 6. 

27. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 1. 

28. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 3. 

29. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 4. 

30. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 6. 

31. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 7. 

32. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 8. 

33. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 9. 

34. Ул. им. Рылеева, вблизи дома № 360, – гараж № 10. 

35. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 1. 

36. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 2. 

37. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 3. 

38. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 4. 

39. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 5. 

40. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 6. 

41. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 7. 

42. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 8. 

43. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 9. 

44. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 10. 

45. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 11. 

46. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 12. 

47. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 13. 

48. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 14. 

49. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 15. 

50. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 16. 

51. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 26, – гараж № 17. 

52. Ул. им. Энгельса, напротив здания № 179, – бытовка. 

53. Ул. Дальняя, вблизи дома № 39/5, – автомат по реализации кваса. 

54. Ул. Офицерская, вблизи дома № 45, – сарай. 

55. Ул. им. Фрунзе, вблизи строения № 138, – сарай № 1. 

56. Ул. им. Фрунзе, вблизи строения № 138, – сарай № 2. 

57. Ул. им. Фрунзе, вблизи строения № 138, – сарай № 3. 

58. Ул. им. Фрунзе, вблизи строения № 138, – сарай № 4. 

59. Ул. Бульварное Кольцо, вблизи дома № 11, – гараж № 1. 

60. Ул. Бульварное Кольцо, вблизи дома № 11, – гараж № 2. 

61. Ул. Бульварное Кольцо, вблизи дома № 11, – гараж № 3. 

62. Ул. Бульварное Кольцо, вблизи дома № 11, – гараж № 4. 

63. Проспект Чекистов, вблизи здания № 27/2, – лоток по реализации кваса. 

64. Проспект Чекистов, вблизи здания № 25/1, – автомат по реализации кваса. 
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Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Автолюбителей, вблизи дома № 28, – вагон-бытовка. 

2. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 16, – торговая палатка. 

3. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 1. 

4. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 2. 

5. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 3. 

6. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 4. 

7. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 5. 

8. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 6. 

9. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 7. 

10. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 8. 

11. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 9. 

12. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 10. 

13. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 11. 

14. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 12. 

15. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 13. 

16. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 14. 

17. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 15. 

18. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 16. 

19. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 17. 

20. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 18. 

21. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 19. 

22. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 20. 

23. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 21. 

24. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 22. 

25. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 23. 

26. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 24. 

27. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 25. 

28. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 26. 

29. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 27. 

30. Ул. им. Селезнѐва, вблизи дома № 150, – гараж № 28. 

31. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 1. 

32. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 2. 

33. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 3. 

34. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 4. 

35. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 5. 

36. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 6. 

37. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 7. 

38. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 8. 

39. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 9. 

40. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 10. 

41. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 11. 

42. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 12. 

43. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 13. 

44. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 14. 

45. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 15. 

46. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 16. 

47. Ул. Новороссийская, вблизи строения № 9/1, – гараж № 17. 

48. Ул. Гидростроителей, вблизи дома № 40, – гараж № 1. 

49. Ул. Гидростроителей, вблизи дома № 40, – гараж № 2. 

50. Ул. Гидростроителей, вблизи дома № 40, – гараж № 3. 

51. Ул. Гидростроителей, вблизи дома № 40, – гараж № 4. 

52. Ул. Гидростроителей, вблизи дома № 40, – гараж № 5. 

53. Ул. им. Тюляева, вблизи строения № 15, – летнее кафе № 1. 

54. Ул. им. Тюляева, № 20/4, – торговый объект. 

55. Ул. им. Тюляева, № 20 А, – торговый объект. 

56. Посѐлок Знаменский, на пересечении ул. Шоссейной и ул. Сиреневой, – павильон. 

57. Посѐлок Знаменский, на пересечении ул. Зоологической и  ул. Платиновой, – железобетонная конструкция. 

58. Ул. Новороссийская, № 100, напротив – лоток по реализации кваса. 

59. Ул. Ставропольская, № 119, рядом – лоток по реализации кваса. 

60. Ул. им. Дмитрия Благоева, № 3, напротив – лоток по реализации кваса. 

61. Ул. им. Невкипелого, № 21/4, рядом – лоток по реализации кваса. 

62. Ул. Артезианская, № 16, напротив – лоток по реализации кваса. 

63. Ул. им. Игнатова / ул. Трудовой Славы – лоток по реализации кваса. 

64. Ул. им. Игнатова, № 22, рядом – лоток по реализации кваса. 

65. Ул. Сормовская, № 3/2, рядом – лоток по реализации кваса. 

66.  Ул. им. Стасова, № 178, рядом – лоток по реализации кваса. 

 

Центральный  внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 182, – гараж. 

2. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 1. 

3. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 2. 

4. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 3. 

5. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 4. 

6. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 5. 

7. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 6. 
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8. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 7. 

9. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 8. 

10. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 9. 

11. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 10. 

12. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 11. 

13. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 12. 

14. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 13. 

15. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 14. 

16. Ул. Садовая, вблизи дома № 223, – гараж № 15. 

17. Ул. Клиническая / ул. Механическая, – киоск № 1. 

18. Ул. Клиническая / ул. Механическая, – киоск № 2. 

19. Ул. Клиническая / ул. Механическая, – павильон. 

20. Ул. им. Митрофана Седина, вблизи дома № 19, – гараж. 

21. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 1. 

22. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 2. 

23. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 3. 

24. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 4. 

25. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 5. 

26. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 6. 

27. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 7. 

28. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 8. 

29. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 9. 

30. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 10. 

31. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 11. 

32. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 12. 

33. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 13. 

34. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 14. 

35. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 15. 

36. Ул. Зиповская, вблизи дома № 1, – гараж № 16. 

37. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 1. 

38. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 2. 

39. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 3. 

40. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 4. 

41. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 5. 

42. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 6. 

43. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 7. 

44. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 8. 

45. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 9. 

46. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 10. 

47. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 16. 

48. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 17. 

49. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 18. 

50. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 19. 

51. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 20. 

52. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 21. 

53. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 24. 

54. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 25. 

55. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 26. 

56. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 27. 

57. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 8, – гараж № 28. 

58. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 1. 

59. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 2. 

60. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 3. 

61. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 6. 

62. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 7. 

63. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 8. 

64. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 9. 

65. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 10. 

66. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 11. 

67. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 12. 

68. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 13. 

69. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 14. 

70. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 16. 

71. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 17. 

72. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 18. 

73. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 19. 

74. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 20. 

75. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 21. 

76. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 22. 

77. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 23. 

78. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 24. 

79. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 25. 

80. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 26. 

81. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 27. 

82. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 28. 

83. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 29. 

84. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 30. 

85. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 31. 
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86. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 32. 

87. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи дома № 12/1, – гараж № 33. 

88. Ул. Красноармейская, вблизи здания № 74, – павильон. 

89. Ул. Постовая, вблизи дома № 55, – летнее кафе. 

90. Ул. Красная, вблизи дома № 16, – гараж № 1. 

91. Ул. Красная, вблизи дома № 16, – гараж № 3. 

92. Ул. Длинная, вблизи дома № 273, – гараж. 

93. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 3. 

94. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 4. 

95. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 5. 

96. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 6. 

97. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 7. 

98. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 8. 

99. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 9. 

100. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи дома № 141, – гараж № 10. 

101. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 1. 

102. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 2. 

103. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 3. 

104. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 4. 

105. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 5. 

106. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 6. 

107. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 7. 

108. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 8. 

109. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 9. 

110. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 10. 

111. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 11. 

112. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 12. 

113. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 13. 

114. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 14. 

115. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 16. 

116. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 17. 

117. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 18. 

118. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 19. 

119. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 20. 

120. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 21. 

121. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 22. 

122. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 23. 

123. Ул. Бургасская, вблизи дома № 56, – гараж № 24. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Вавилова Н.И., вблизи дома № 1, – торговый ряд из металлоконструкций. 

2. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 8. 

3. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 9. 

4. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 10. 

5. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 11. 

6. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 12. 

7. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 13. 

8. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 229, – гараж № 14. 

9. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 139, – павильон. 

10. Ул. Ейское Шоссе, вблизи строения № 17/12, – деревянная постройка. 

11. Ул. Ейское Шоссе, вблизи строения № 17/12, – металлическая пристройка. 

12. Ул. Ейское Шоссе, вблизи строения № 9/1, – лоток по реализации кваса. 

13. Ул. Темрюкская, вблизи строения № 78, – гараж № 1. 

14. Ул. Темрюкская, вблизи строения № 78, – гараж № 2. 

15. Ул. Шоссейная, вблизи здания № 2/2, – павильон. 

16. Ул. Красных Партизан, вблизи здания № 117, – павильон. 

17. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – гараж. 

18. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – металлический навес. 

19. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – металлический забор. 

20. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – деревянный навес. 

21. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – металлическое сооружение № 1. 

22. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – металлическое сооружение № 2. 

23. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – деревянная постройка № 1. 

24. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – деревянная постройка № 2. 

25. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – деревянная постройка № 3. 

26. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – деревянная постройка № 4. 

27. Ул. им. Калинина, вблизи строения № 102, – деревянная постройка № 5. 

28. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 109, – киоск № 1. 

29. Ул. им. Тургенева, вблизи дома № 109, – киоск № 2. 

30. Ул. им. Кирилла Россинского, вблизи строения № 64, – павильон. 

31. Ул. им. Кирилла Россинского, вблизи строения № 2/1, – лоток по реализации кваса № 1. 

32. Ул. им. Кирилла Россинского, вблизи строения № 2/1, – лоток по реализации кваса № 2. 

33. Ул. Российская, вблизи строения № 131, – лоток по реализации кваса. 

34. Ул. им. Заводовского, вблизи строения № 1/1, – лоток по реализации кваса. 

35. Ул. Зиповская, вблизи строения № 31, – автомат по реализации кваса. 

36. Ул. Зиповская, вблизи строения № 31, – бахчевой развал. 

37. Ул. им. 40-летия Победы, № 172 – лоток по реализации кваса. 
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38. Ул. им. 40-летия Победы, № 146/10 – лоток по реализации кваса. 

39. Ул. им. 40-летия Победы, № 75 / ул. 1-го Мая – лоток по реализации кваса. 

40. Ул. им. 40-летия Победы, № 33/1 Б – лоток по реализации кваса. 

41. Ул. Кореновская, № 36 – лоток по реализации кваса. 

42. Ул. им. Атамана Безкровного, № 36 – вагон-бытовка. 

43. Ул. им. Каляева, вблизи строения № 261, – лоток по реализации кваса. 

44. Ул. им. Каляева, вблизи строения № 261 А, – павильон. 

45. СТ «Янтарь», ул. Цветочная, вблизи строения № 40/1, – павильон. 

46. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 1. 

47. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 2. 

48. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 3. 

49. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 4. 

50. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 5. 

51. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 6. 

52. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 7. 

53. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 8. 

54. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 9. 

55. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 10. 

56. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 11. 

57. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 12. 

58. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 13. 

59. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 14. 

60. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 15. 

61. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 16. 

62. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 17. 

63. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 18. 

64. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 19. 

65. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 20. 

66. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 21. 

67. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 22. 

68. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 23. 

69. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 24. 

70. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 25. 

71. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 26. 

72. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 27. 

73. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 28. 

74. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 29. 

75. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 30. 

76. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 31. 

77. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 32. 

78. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 33. 

79. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 34. 

80. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 35. 

81. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 79, – гараж № 36. 

82. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 1. 

83. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 2. 

84. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 3. 

85. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 4. 

86. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 5. 

87. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 6. 

88. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 7. 

89. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 8. 

90. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 9. 

91. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 10. 

92. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 11. 

93. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 12. 

94. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 13. 

95. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 14. 

96. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 15. 

97. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 16. 

98. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 17. 

99. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 18. 

100. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 19. 

101. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 20. 

102. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 21. 

103. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 22. 

104. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 23. 

105. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 24. 

106. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 25. 

107. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 26. 

108. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 27. 

109. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 28. 

110. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 29. 

111. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 30. 

112. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 31. 

113. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 32. 

114. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 33. 

115. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 34. 
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116. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 35. 

117. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 36. 

118. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 37. 

119. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 38. 

120. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 39. 

121. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 40. 

122. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 41. 

123. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 42. 

124. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 43. 

125. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 44. 

126. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 45. 

127. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 46. 

128. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 47. 

129. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 48. 

130. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 49. 

131. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 50. 

132. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 51. 

133. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 52. 

134. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 53. 

135. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 54. 

136. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 55. 

137. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 58. 

138. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 59. 

139. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 60. 

140. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 61. 

141. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 62. 

142. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 63. 

143. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 64. 

144. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 65. 

145. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 66. 

146. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 67. 

147. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 68. 

148. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 69. 

149. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 70. 

150. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 71. 

151. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 72. 

152. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 73. 

153. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 74. 

154. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 75. 

155. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 76. 

156. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 77. 

157. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 78. 

158. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 79. 

159. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 80. 

160. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 81. 

161. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 82. 

162. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 83. 

163. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 84. 

164. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 85. 

165. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 86. 

166. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 87. 

167. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 88. 

168. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 89. 

169. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 90. 

170. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 91. 

171. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 92. 

172. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 93. 

173. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 94. 

174. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 95. 

175. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 96. 

176. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 97. 

177. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 98. 

178. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 99. 

179. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 100. 

180. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 101. 

181. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 102. 

182. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 103. 

183. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 104. 

184. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 105. 

185. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 106. 

186. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 107. 

187. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 108. 

188. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 109. 

189. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 110. 

190. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 111. 

191. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 112. 

192. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 113. 

193. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 114. 
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194. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 115. 

195. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 116. 

196. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 117. 

197. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 118. 

198. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 119. 

199. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 120. 

200. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 121. 

201. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 122. 

202. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 123. 

203. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 124. 

204. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 125. 

205. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 126. 

206. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 127. 

207. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 128. 

208. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 129. 

209. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 130. 

210. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 131. 

211. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 132. 

212. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 133. 

213. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 134. 

214. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 135. 

215. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 136. 

216. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 137. 

217. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 138. 

218. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 139. 

219. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 140. 

220. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 141. 

221. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 142. 

222. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 143. 

223. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 144. 

224. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 145. 

225. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 146. 

226. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 147. 

227. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 148. 

228. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 149. 

229. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 150. 

230. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 151. 

231. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 152. 

232. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 153. 

233. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 154. 

234. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 155. 

235. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 156. 

236. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 157. 

237. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 158. 

238. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 159. 

239. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 160. 

240. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – гараж № 161. 

241. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – металлический ящик № 1. 

242. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – металлический ящик № 2. 

243. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – металлический ящик № 3. 

244. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – металлический ящик № 4. 

245. Ул. им. Байбакова Н.К., вблизи строения № 9, – металлический ящик № 5. 

246. Ул. Московская, вблизи строения № 86, – бытовка № 1. 

247. Ул. Московская, вблизи строения № 86, – бытовка № 2. 

248. Ул. Московская, вблизи строения № 86, – гараж № 1. 

249. Ул. Московская, вблизи строения № 86, – гараж № 2. 

250. Ул. Московская, вблизи строения № 86, – гараж № 3. 

251. Ул. Московская, вблизи строения № 86, – гараж № 4. 

252. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 1. 

253. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 2. 

254. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 3. 

255. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 4. 

256. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 5. 

257. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 6. 

258. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 7. 

259. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 8. 

260. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 9. 

261. Ул. им. Карякина, вблизи строения № 9, – гараж № 10. 

262. Ул. им. Котлярова Н.С., вблизи строения № 9, – металлический киоск. 

 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар А.А.Журавлѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

25.08.2017 № 3737 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 

№ 1997 «О комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город 

Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 № 1997 «О 

комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального образования город 

Краснодар» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2.Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление вустановленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город КраснодарВ.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 25.08.2017№3737 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации муниципального 

образования  

город Краснодар  

от 15.03.2013 №1997 

 

СОСТАВ 

комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального 

образования город Краснодар  

 

Ставицкий  

Владислав Леонидович 
- 

заместитель главы муниципального образо-вания город Краснодар, 

председатель ко-миссии 

 

Журавлѐв 

Александр Андреевич  

 

 

 

 

Карпенко 

Максим Николаевич 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

начальник управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель 

председателя комиссии  

 

 

директор департамента строительства администрации 

муниципального образования  город Краснодар, заместитель 

председателя комиссии 

 

 

Губский 

Артѐм Николаевич 

 

 

 

- 

 

 

заместительначальника управления, начальник отдела контроля за 

размещением временных сооружений управления муниципального 

контроля администрации муниципального образования город 

Краснодар, секретарь комиссии   

Члены комиссии: 

 

Абрамов 

Илья Григорьевич 

 

 

 

Антониади 

Георгий Дмитриевич 

 

 

 

Белый 

Владислав Владимирович 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства 

администрации Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

первый заместитель главы администрации Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара 

 

 

директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса  администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Богданова 

Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

Станислав Андреевич 

 

 

главный специалист отдела аренды земли департамента 

муниципальной собственности и городских земель  администрации 

муниципального образования город Краснодар  

 

 

ведущий специалист отдела торговли, сельского хозяйства и 

садоводства администрации Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара  

 

Горлов 

Максим Игоревич 
- 

главный специалист отдела координации розничной торговли 

управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

Заев  

Ярослав Александрович 

 

 

 

 

Иванова  

Елена Геннадьевна 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

главный специалист отдела приватизациимуниципальной 

собственности департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

первый заместитель главы администрации Карасунского 

внутригородского округа города Краснодара 
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Клименко 

Юрий Юрьевич 

 

 

- 

 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства 

администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Лабзенева 

Яна Константиновна 

 

- 

 

начальник отдела капитальных вложений и координации целевых 

программ департамента строительства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

Лялеба  

Наталья Викторовна 

 

 

- 

 

 

заместитель главы администрации Цент- рального внутригородского 

округа города Краснодара 

 

 

Мироненко 

Денис Юрьевич 

 

 

- 

 

 

ведущий специалист отдела торговли администрации Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара 

 

Нарижный 

Александр Викторович 

 

 

Нетовканый  

Владимир Игоревич 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

первый заместитель главы администрации 

Западного внутригородского округа города Краснодара 

 

 

заместитель начальника отдела контроля за размещением временных 

сооружений управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар, исполняющий 

обязанности секретаря комиссии в его отсутствие            

 

 

Сацкий 

Олег Иванович 
- 

начальникотдела участковых уполномоченных полиции и делам 

несовершеннолетних Управления МВД России по городу 

Краснодару (по согласованию) 

Светлов  

Сергей Сергеевич 

 

 

 

Тебеньков 

Сергей Леонидович 

 

 

 

Тихий 

Сергей Олегович 

 

 

Ткачев 

Андрей Викторович 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства 

администрации Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

заместитель начальника управления торговли и бытового 

обслуживания населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

ведущий специалист отдела торговли администрации Западного 

внутригородского округа города Краснодара 

 

 

ведущий специалист отдела энергоснабжения департамента 

городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

администрации муниципального образования город Краснодар 

Фадин 

Павел Алексеевич 

 

 

 

Фролов 

Михаил Леонидович 

- 

 

 

 

 

- 

 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства 

администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

директордепартамента архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Яблоков 

Максим Андреевич 

 

 

- 

 

 

ведущий специалист отдела торговли администрации Центрального 

внутригородского округа города Краснодара» 

 

Начальник управления муниципального 

контроляадминистрации муниципального 

образования город Краснодар  А.А.Журавлев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

25.08.2017 № 3738 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

17.08.2010 № 6153 «Об утверждении состава межведомственной комиссии администрации муниципального образования 

город Краснодар по использованию жилищного фонда» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  п  о  с  т  а  н  о  в  

л  я  ю :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010 № 6153 «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по 

использованию жилищного фонда» следующее изменение: 

абзац десятый приложения изложить в следующей редакции: 

 

«Чупахин Алексей Александрович 

 

- заместитель директора  филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое 

БТИ» по  

г. Краснодару (по согласованию)» 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.    

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
  



 

220 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

28.08.2017 № 3739 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2016 

 № 960 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год» 

 

В целях уточнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2016 № 960 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город 

Краснодар, на 2016 год и на 2017 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __28.08.2017__ № ___3739___ 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.03.2016 № 960 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории  

муниципального образования город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год 

 

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту 

 

№ 

п/п 
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кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого по муниципальному 

образованию город Краснодар 
Х Х Х Х 537 160,87 23 798 344 377 441,64 33 199 788,66 311 177 652,98 0,00 0,00 0,00 Х 

1. 

г. Краснодар,  

пгт Пашковский,  

ул. им. Орджони-кидзе, д. 3 

1958 

региональ-

ный 

оператор 

4 2 1 245,00 63 1 814 491,80 68 005,62 1 746 486,18 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

2. 

г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 

ул. им. Шевченко, д. 2 

1984 

региональ-

ный 

оператор 

9 2 3 895,39 177 515 731,39 185 278,77 330 452,62 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

3. г. Краснодар, 1960 региональ- 4 2 1 449,89 80 244 755,36 65 527,35 179 228,01 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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пгт Пашковский, 

ул. Карасунская, д. 4 

ный 

оператор 

4. 

г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 

ул. Садовая, д. 15 

1957 

региональ-

ный 

оператор 

2 1 395,80 17 94 093,73 18 304,53 75 789,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

5. 

г. Краснодар, 

пос. Берѐзовый, 

ул. Новосельская, д. 11 

1980 

региональ-

ный 

оператор 

5 7 4 865,30 260 706 517,81 370 354,55 336 163,26 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

6. 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнѐвый,  

д. 7 

1965 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 578,60 201 1 741 660,04 274 761,07 1 466 898,97 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

7. 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнѐвый,  

д. 11 

1966 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 540,00 168 2 736 388,46 282 185,83 2 454 202,63 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

8. 

г. Краснодар,  

пр. Одесский,  

д. 18 

1966 

региональ-

ный 

оператор 

2 1 288,90 11 557 611,83 9 788,92 547 822,91 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

9. 

г. Краснодар,  

ул. Авиагородок,  

д. 15 

1962 

региональ-

ный 

оператор 

5 5 4 403,37 208 4 842 669,00 154 772,17 4 687 896,83 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

10. 

г. Краснодар,  

ул. Азовская,  

д. 13 

1976 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 057,30 229 2 972 674,41 308 977,46 2 663 696,95 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

11. 
г. Краснодар, 

ул. Алтайская, д. 6 
1974 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 001,11 376 1 228 632,74 555 586,07 673 046,67 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

12. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 52 
1976 

региональ-

ный 

оператор 

9 3 6 626,30 274 502 470,66 337 897,56 164 573,10 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13. 

г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, 

д. 4 

1962 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 522,70 149 1 483 728,91 246 449,22 1 237 279,69 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

14. 

г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, 

д. 11 

1966 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 335,00 100 1 457 578,33 244 400,98 1 213 177,35 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

15. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 24 
1978 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 482,28 125 1 270 409,52 180 066,32 1 090 343,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

16. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 37 
1973 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 6 758,89 343 1 200 776,90 306 276,12 894 500,78 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

17. 
г. Краснодар,  

ул. Железнодорожная, д. 18 
1963 

региональ-

ный 

оператор 

4 2 1 463,11 53 1 284 929,00 92 550,90 1 192 378,10 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

18. г. Краснодар, 1987 региональ- 9 2 3 835,60 180 600 307,63 175 923,69 424 383,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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ул. Железнодорожная, д. 30, 

корп. А 

ный 

оператор 

19. 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская,  

д. 1 

1937 

региональ-

ный 

оператор 

4 5 4 638,79 100 3 963 777,14 156 214,85 3 807 562,29 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

20. 

г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия Победы, д. 

52 

1979 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 287,53 220 422 810,30 281 852,77 140 957,53 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

21. 

г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия Победы, д. 

146, 

корп. 10 

1984 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 600,70 301 7 895 051,10 537 884,73 7 357 166,37 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

22. 

г. Краснодар,  

ул. им. 70-летия Октября, д. 

6 

1988 

региональ-

ный 

оператор 

10 4 8 530,00 472 8 142 142,80 420 777,86 7 721 364,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

23. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 17 
1975 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 6 948,28 343 930 274,62 334 226,34 596 048,28 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

24. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 23 
1973 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 575,10 142 515 103,25 130 910,83 384 192,42 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

25. 
г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, д. 53 
1990 

региональ-

ный 

оператор 

10 3 6 149,70 294 765 095,56 282 403,14 482 692,42 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

26. 

г. Краснодар,  

ул. им. Володарского,  

д. 8 

1954 

региональ-

ный 

оператор 

3 3 1 009,58 34 1 129 262,35 77 649,13 1 051 613,22 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

27. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  

д. 184 

1960 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 096,80 144 1 726 031,41 237 691,24 1 488 340,17 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

28. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  

д. 195 

1983 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 225,98 191 2 199 998,90 304 631,89 1 895 367,01 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

29. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  

д. 197 

1979 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 713,78 221 1 943 138,08 313 982,95 1 629 155,13 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

30. 
г. Краснодар, 

ул. им. Гаврилова П.М., д. 103 
1968 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 2 616,45 111 139 548,88 136 899,69 2 649,19 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

31. 

г. Краснодар,  

ул. им. Гастелло,  

д. 56 

1968 

региональ-

ный 

оператор 

3 1 554,10 20 538 461,38 38 953,34 499 508,04 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

32. 

г. Краснодар,  

ул. им. Гудимы, 

д. 68 

1959 

региональ-

ный 

оператор 

2 2 628,10 23 1 777 705,96 53 822,35 1 723 883,61 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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33. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 3, 

корп. 1 

1960 

региональ-

ный 

оператор 

4 2 1 278,40 54 304 793,32 65 004,56 239 788,76 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

34. 

г. Краснодар,  

ул. им. Димитрова,  

д. 162 

1967 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 2 740,60 172 1 491 545,30 176 096,94 1 315 448,36 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

35. 

г. Краснодар,  

ул. им. Дмитрия Благоева,  

д. 9 

1980 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 791,94 395 8 513 688,60 626 286,78 7 887 401,82 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

36. 

г. Краснодар,  

ул. им. Думенко,  

д. 4 

1990 

региональ-

ный 

оператор 

10 4 8 944,00 426 8 620 698,82 533 537,20 8 087 161,62 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

37. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 13, 

корп. 52 

1983 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 409,41 130 495 000,00 140 848,62 354 151,38 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

38. 

г. Краснодар, 

ул. им. Ковалѐва, 

д. 4 

 

1973 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 707,55 246 726 371,29 241 515,86 484 855,43 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

39. 

г. Краснодар, 

ул. им. Ковалѐва, 

д. 6 

1973 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 6 926,11 325 3 740 942,02 501 829,51 3 239 112,51 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

40. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 57 

1970 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 486,60 110 728 434,31 177 114,66 551 319,65 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

41. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 61 

1969 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 774,60 240 2 311 330,00 374 373,48 1 936 956,52 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

42. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 132 

1987 

региональ-

ный 

оператор 

9 5 11 507,31 514 10 642 947,29 784 420,83 9 858 526,46 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

43. 

г. Краснодар,  

ул. им. Красина,  

д. 3, корп. 4 

1988 

региональ-

ный 

оператор 

14 1 4 113,20 186 5 481 451,64 266 937,40 5 214 514,24 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

44. 

г. Краснодар,  

ул. им. Ленина,  

д. 50 

1962 

региональ-

ный 

оператор 

5 3 2 629,36 100 3 094 454,00 188 717,80 2 905 736,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

45. 

г. Краснодар,  

ул. им. Ленина,  

д. 70 

1968 

региональ-

ный 

оператор 

5 8 5 437,40 194 6 286 591,41 373 931,26 5 912 660,15 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

46. 

г. Краснодар, 

ул. им. Мачуги В.Н., д. 80, 

корп. 3 

1970 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 376,79 90 1 025 986,73 198 407,18 827 579,55 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

47. 
г. Краснодар,  

ул. им. Орджоникидзе, д. 69, 
1940 

региональ-

ный 
4 4 3 703,30 81 3 491 553,52 142 748,31 3 348 805,21 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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литер А оператор 

48. 
г. Краснодар,  

ул. им. Орджоникидзе, д. 77 
1957 

региональ-

ный 

оператор 

2 3 879,80 32 899 999,99 72 856,54 827 143,45 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

49. 

г. Краснодар,  

ул. им. Пушкина,  

д. 26 

1953 

региональ-

ный 

оператор 

3 5 2 835,95 70 3 965 360,30 174 481,80 3 790 878,50 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

50. 

г. Краснодар,  

ул. им. Рылеева,  

д. 358 

1985 

региональ-

ный 

оператор 

9 5 8 723,45 472 10 642 947,29 643 218,99 9 999 728,30 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

51. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 82 

 

1973 

региональ-

ный 

оператор 

5 2 4 157,42 258 3 464 153,47 335 741,66 3 128 411,81 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

52. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 84 

1966 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 3 956,00 185 2 032 996,14 301 058,64 1 731 937,50 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

53. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 90 

1969 

региональ-

ный 

оператор 

5 6 4 880,09 196 898 803,34 341 795,07 557 008,27 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

54. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 92 
1969 

региональ-

ный 

оператор 

5 5 4 552,40 220 226 678,77 211 286,59 15 392,18 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

55. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 124 
1969 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 501,49 132 487 127,90 122 948,64 364 179,26 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

56. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 160 
1970 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 526,00 117 548 246,86 127 191,08 421 055,78 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

57. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 162 
1970 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 476,51 111 1 442 913,18 212 146,33 1 230 766,85 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

58. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 246 

1987 

региональ-

ный 

оператор 

9 2 3 865,10 209 1 305 970,60 279 142,61 1 026 827,99 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

59. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 104 

1991 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 5 019,09 281 963 760,26 230 297,09 733 463,17 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

60. 

г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  

д. 143 

1965 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 2 661,84 125 3 208 292,00 183 892,87 3 024 399,13 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

61. 
г. Краснодар, 

ул. им. Суворова, д. 80 
1967 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 158,40 156 471 212,99 148 663,01 322 549,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

62. г. Краснодар,  1973 региональ- 5 6 3 894,40 178 3 631 627,99 281 472,79 3 350 155,20 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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ул. им. Тургенева,  

д. 156 

ный 

оператор 

63. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 191 

1980 

регио-

нальный 

оператор 

9 1 3 216,81 143  2 060 472,70 274 105,05 1 786 367,65 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

64. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 193 

1981 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 3 982,65 156 2 128 588,81 303 468,83 1 825 119,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

65. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 199 

1987 

региональ-

ный 

оператор 

5 11 6 402,89 358 5 540 937,98 451 236,59 5 089 701,39 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

66. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 223 
1971 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 142,34 176 505 972,86 157 914,09 348 058,77 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

67. 
г. Краснодар,  

ул. им. Фѐдора Лузана, д. 8 
1980 

региональ-

ный 

оператор 

5 12 8 871,16 393 6 833 166,07 622 268,98 6 210 897,09 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

68. 

г. Краснодар, 

ул. им. Фѐдора Лузана, 

д. 17 

1991 

региональ-

ный 

оператор 

5 1 2 538,80 130 229 075,19 120 482,92 108 592,27 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

69. 

г. Краснодар,  

ул. им. Щорса,  

д. 47 

1968 

региональ-

ный 

оператор 

5 2 1 893,81 101 128 876,47 128 876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

70. 
г. Краснодар, ул. им. Яна 

Полуяна, д. 18 
1975 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 277,90 388 1 078 724,06 350 440,23 728 283,83 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

71. 

г. Краснодар,  

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 32 

1975 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 425,91 359 8 513 688,80 560 644,59 7 953 044,21 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

72. 
г. Краснодар, ул. им. Яна 

Полуяна, д. 36 
1976 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 466,51 107 2 440 471,73 189 375,52 2 251 096,21 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

73. 
г. Краснодар, ул. им. Яна 

Полуяна, д. 54 
1976 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 489,71 132 357 275,25 120 789,58 236 485,67 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

74. 

г. Краснодар,  

ул. Ипподромная,  

д. 49 

1986 

региональ-

ный 

оператор 

9 8 15 872,00 758 6 683 567,44 905 491,48 5 778 075,96 0,00 0,00 0,00 

31.12.2017 

 

 

75. 

г. Краснодар,  

ул. КИМ,  

д. 147 

1998 

региональ-

ный 

оператор 

10 3 7 729,72 317 2 623 613,95 545 958,56 2 077 655,39 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

76. 

г. Краснодар,  

ул. Красная,  

д. 50 

1957 

региональ-

ный 

оператор 

5 3 4 269,60 102 4 078 800,00 197 551,15 3 881 248,85 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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77. 

г. Краснодар,  

ул. Красная,  

д. 145, корп. 1 

1979 

региональ-

ный 

оператор 

12 5 13 021,23 300 24 743 820,45 885 619,42 23 858 201,03 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

78. 
г. Краснодар, 

ул. Механическая, д. 16 
1964 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 196,38 200 381 081,97 163 699,98 217 381,99 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

79. 
г. Краснодар, 

ул. Механическая, д. 18 
1964 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 245,09 152 447 668,29 185 756,40 261 911,89 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

80. 

г. Краснодар,  

ул. Мира,  

д. 44 

1965 

региональ-

ный 

оператор 

5 9 7 499,40 177 3 962 619,13 559 585,78 3 403 033,35 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

81. 

г. Краснодар,  

ул. Мира,  

д. 64 

1989 

региональ-

ный 

оператор 

9 2 4 814,51 162 2 804 453,01 296 639,82 2 507 813,19 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

82. 

г. Краснодар,  

ул. Мира,  

д. 90 

1957 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 2 793,46 102 1 633 428,31 216 211,09 1 417 217,22 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

83. 

г. Краснодар,  

ул. Московская,  

д. 70 

1977 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 2 794,70 126 1 574 418,18 210 284,77 1 364 133,41 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

84. 

г. Краснодар,  

ул. Московская,  

д. 80 

1979 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 970,04 327 398 998,25 410 008,19 -11 009,94 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

85. 
г. Краснодар, ул. Одесская, 

д. 31 
1972 

региональ-

ный 

оператор 

12 1 3 710,92 144 797 741,23 171 650,60 626 090,63 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

86. 

г. Краснодар,  

ул. Офицерская,  

д. 50, корп. А 

1963 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 224,85 129 593 362,24 224 329,58 369 032,66 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

87. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 1 

1986 

региональ-

ный 

оператор 

9 3 6 644,31 214 6 385 768,00 225 061,42 6 160 706,58 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

88. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 2 

1986 

региональ-

ный 

оператор 

9 3 3 467,90 124 2 092 117,37 122 000,31 1 970 117,06 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

89. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 3 

1985 

региональ-

ный 

оператор 

9 2 3 509,00 211 4 257 191,41 158 966,13 4 098 225,28 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

90. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 23 

 

1991 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 516,50 174 8 573 710,00 222 229,53 8 351 480,47 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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91. 

г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская,  

д. 138 

1972 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 487,64 119 1 057 119,38 180 835,99 876 283,39 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

92. 

г. Краснодар,  

ул. Речная,  

д. 9 

1959 

региональ-

ный 

оператор 

3 1 481,00 18 830 499,67 42 779,56 787 720,11 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

93. 

г. Краснодар,  

ул. Рождественская 

Набережная,  

д. 33 

1998 

региональ-

ный 

оператор 

10 4 8 848,33 423 2 454 837,19 499 120,48 1 955 716,71 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

94. 

г. Краснодар,  

ул. Российская,  

д. 94 

1990 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 564,29 248 8 212 333,00 465 321,02 7 747 011,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

95. 
г. Краснодар,  

ул. Ростовское Шоссе, д. 4 
1937 

региональ-

ный 

оператор 

4 5 2 373,16 79 2 451 745,71 147 389,01 2 304 356,70 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

96. 

г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 12 

1981 

региональ-

ный 

оператор 

9 3 5 256,58 304 6 385 768,51 404 338,15 5 981 430,36 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

97. 

г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 40 

1979 

региональ-

ный 

оператор 

9 6 12 190,90 570 11 916 581,53 843 458,13 11 073 123,40 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

98. 

г. Краснодар,  

ул. Славянская,  

д. 71 

1964 

региональ-

ный 

оператор 

5 3 2 507,30 156 1 526 454,25 165 354,87 1 361 099,38 0,00 0,00 0,00 

31.12.2017 

 

 

99. 

г. Краснодар,  

ул. Славянская,  

д. 85 

1968 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 129,79 153 4 510 000,00 234 880,82 4 275 119,18 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

100. 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская,  

д. 112 

1980 

региональ-

ный 

оператор 

9 7 15 284,97 711 12 989 466,35 1 060 560,11 11 928 906,24 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

101. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 83 

1953 

региональ-

ный 

оператор 

4 4 2 339,45 141 1 255 000,00 130 147,45 1 124 852,55 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

102. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 85 

1957 

региональ-

ный 

оператор 

4 4 2 322,10 102 1 167 736,34 159 104,60 1 008 631,74 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

103. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 87 

1957 

региональ-

ный 

оператор 

4 4 2 794,55 119 1 136 194,47 113 054,39 1 023 140,08 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

104. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 89 

1989 

региональ-

ный 

оператор 

10 6 12 834,44 598 3 555 978,79 758 477,20 2 797 501,59 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

105. 
г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  
1987 

региональ-

ный 
14 1 6 110,50 212 5 481 462,45 359 000,32 5 122 462,13 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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д. 155, корп. 1 оператор 

106. 

г. Краснодар,  

ул. Станкостроитель-ная, д. 

22 

1975 

региональ-

ный 

оператор 

5 8 5 744,05 276 3 410 323,36 431 346,73 2 978 976,63 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

107. 

г. Краснодар,  

ул. Старокубанская,  

д. 125 

1987 

региональ-

ный 

оператор 

9 5 9 456,30 478,00 10 642 947,29 686 066,71 9 956 880,58 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

108. 
г. Краснодар, 

ул. Таганрогская, д. 13 
1962 

региональ-

ный 

оператор 

3 2 1 003,10 35,00 86 604,29 51 228,54 35 375,75 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

109. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 26 

1979 

региональ-

ный 

оператор 

3 3 1 363,65 64,00 658 753,32 107 363,45 551 389,87 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

110. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 44 

1978 

региональ-

ный 

оператор 

2 2 594,00 21,00 853 673,65 46 606,55 807 067,10 0,00 0,00 0,00 
31.12.2017 

 

111. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 46 

1986 

региональ-

ный 

оператор 

4 3 1 723,70 102,00 1 150 477,00 130 863,95 1 019 613,05 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

112. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 56 

1988 

региональ-

ный 

оператор 

5 3 2 092,50 118,00 1 863 001,23 148 387,28 1 714 613,95 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

113. 
г. Краснодар, ул. Трудовой 

Славы, д. 19 
1978 

региональ-

ный 

оператор 

9 4 7 879,00 144,00 840 573,83 246 905,98 593 667,85 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

114. 

г. Краснодар,  

ул. Трудовой Славы,  

д. 48 

1973 

региональ-

ный 

оператор 

5 4 3 033,20 150,00 1 364 000,00 220 470,46 1 143 529,54 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

115. 

г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 154, корп. 3 

1988 

региональ-

ный 

оператор 

14 1 4 144,20 219,00 5 481 451,64 288 404,23 5 193 047,41 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

116. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 174 

1982 

региональ-

ный 

оператор 

9 5 9 652,03 470,00 1 650 000,00 457 996,91 1 192 003,09 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

117. 

г. Краснодар,  

ул. Фестивальная,  

д. 33 

1982 

региональ-

ный 

оператор 

9 1 2 728,10 114,00 1 105 140,66 196 706,37 908 434,29 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

 

Раздел 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Стоимость 

капитального 

ремонта всего 

Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или 

замена 
ремонт крыши ремонт фасада 

всего в том числе: 

garantf1://12038291.1661/
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(далее - МКД) (сумма граф 4, 

12, 14, 16, 18, 

20) 

(сумма 

граф 

5 - 10) 
электро-

снабжения 

холодного 

водоснаб-

жения 

водо- 

отведения га
зо

-

сн
аб

ж
ен

и
я 

теплоснаб-

жения 

горячего 

водоснаб-

жения 

лифтового 

оборудования 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по муниципально-

му образованию город 

Краснодар 

344377441,64 53080790,55 10893776,64 8079999,32 6318380,30 0,00 13147535,55 14641098,74 76 166783184,83 40578,4 85226341,40 30585,8 39287124,86 

1. 

г. Краснодар,  

пгт Пашковский,  

ул. им. Орджони-

кидзе, д. 3 

1 814 491,80 0,00                     879,0 1 814 491,80 

2. 

г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 

ул. им. Шевченко, 

д. 2 

515 731,39 515 731,39 515 731,39                       

3. 

г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 

ул. Карасунская, д. 4 

244 755,36 244 755,36 244 755,36                       

4. 

г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 

ул. Садовая, д. 15 

94 093,73 94 093,73     94 093,73                   

5. 

г. Краснодар, 

пос. Берѐзовый, 

ул. Новосельская, 

д. 11 

706 517,81 0,00                     426,7 706 517,81 

6. 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнѐвый,  

д. 7 

1 741 660,04 0,00                     1 672,0 1 741 660,04 

7. 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнѐвый,  

д. 11 

2 736 388,46 0,00                 1 050,0 2 736 388,46     

8. 
г. Краснодар,  

пр. Одесский, д. 18 
557 611,83 0,00                     467,6 557 611,83 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9. 

г. Краснодар,  

ул. Авиагородок,  

д. 15 

4 842 669,00 0,00                     2 491,0 4 842 669,00 

10. 
г. Краснодар,  

ул. Азовская, д. 13 
2 972 674,41 0,00                 1 446,0 2 972 674,41     

11. 
г. Краснодар, 

ул. Алтайская, д. 6 
1 228 632,74 1 228 632,74 1 228 632,74                       

12. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 

д. 52 

502 470,66 502 470,66 502 470,66                       
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13. 

г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, 

д. 4 

1 483 728,91 0,00                 935,0 1 483 728,91     

14. 

г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, 

д. 11 

1 457 578,33 0,00                 890,0 1 457 578,33     

15. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 

д. 24 

1 270 409,52 1 270 409,52   261 617,83 291 021,51     717 770,18             

16. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 

д. 37 

1 200 776,90 1 200 776,90     1 200 776,90                   

17. 

г. Краснодар,  

ул. Железнодорож-

ная, д. 18 

1 284 929,00 0,00                     1 546,0 1 284 929,00 

18. 

г. Краснодар, 

ул. Железнодорож-

ная, д. 30, корп. А 

600 307,63 600 307,63 600 307,63                       

19. 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 

д. 1 

3 963 777,14 0,00                 1 500,0 3 963 777,14     

20. 

г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия 

Победы, д. 52 

422 810,30 0,00                     433,0 422 810,30 

21. 

г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия 

Победы, д. 146, 

корп. 10 

7 895 051,10 0,00             4 7 895 051,10         

22. 

г. Краснодар,  

ул. им. 70-летия 

Октября, д. 6 

8 142 142,80 0,00             4 8 142 142,80         

23. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, 

д. 17 

930 274,62 930 274,62   930 274,62                     

24. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, 

д. 23 

515 103,25 515 103,25 515 103,25                       

25. 

г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, 

д. 53 

765 095,56 765 095,56 765 095,56                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

26. 

г. Краснодар,  

ул. им. Володарского,     

д. 8 

1 129 262,35 0,00                 604,0 1 129 262,35     

27. 
г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  
1 726 031,41 0,00                 1 001,5 1 726 031,41     
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д. 184 

28. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  

д. 195 

2 199 998,90 0,00                 1 142,4 2 199 998,90     

29. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  

д. 197 

1 943 138,08 0,00                 1 296,0 1 943 138,08     

30. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гаврилова П.М., 

д. 103 

139 548,88 139 548,88   139 548,88                     

31. 

г. Краснодар,  

ул. им. Гастелло,  

д. 56 

538 461,38 0,00                 225,8 538 461,38     

32. 
г. Краснодар,  

ул. им. Гудимы, д. 68 
1 777 705,96 0,00                 804,0 1 777 705,96     

33. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского

, д. 3, корп. 1 

304 793,32 304 793,32     304 793,32                   

34. 

г. Краснодар,  

ул. им. Димитрова,  

д. 162 

1 491 545,30 0,00                 1 000,0 1 491 545,30     

35. 

г. Краснодар,  

ул. им. Дмитрия 

Благоева,  д. 9 

8 513 688,60 0,00             4 8 513 688,60         

36. 
г. Краснодар,  

ул. им. Думенко, д. 4 
8 620 698,82 0,00             4 8 620 698,82         

37. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, 

д. 13, корп. 52 

495 000,00 495 000,00 495 000,00                       

38. 
г. Краснодар, 

ул. им. Ковалѐва, д. 4 
726 371,29 726 371,29 726 371,29                       

39. 
г. Краснодар, 

ул. им. Ковалѐва, д. 6 
3 740 942,02 3 740 942,02   977 081,83 591 004,10     2 172 856,09             

40. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 57 

728 434,31 0,00                     234,0 728 434,31 

41. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 61 

2 311 330,00 0,00                 1 540,0 2 311 330,00     

42. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 132 

10 642 947,29 0,00             5 10 642 947,29         

43. 

г. Краснодар,  

ул. им. Красина,  

д. 3, корп. 4 

5 481 451,64 0,00             2 5 481 451,64         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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44. 
г. Краснодар,  

ул. им. Ленина, д. 50 
3 094 454,00 0,00                     1 401,0 3 094 454,00 

45. 
г. Краснодар,  

ул. им. Ленина, д. 70 
6 286 591,41 6 286 591,41         6 286 591,41               

46. 

г. Краснодар, 

ул. им. Мачуги В.Н., 

д. 80, корп. 3 

1 025 986,73 1 025 986,73           1 025 986,73             

47. 

г. Краснодар,  

ул. им. Орджони-

кидзе, д. 69, литер А 

3 491 553,52 0,00                 133,4 3 491 553,52     

48. 

г. Краснодар,  

ул. им. Орджони-

кидзе, д. 77 

899 999,99 0,00                     915,0 899 999,99 

49. 

г. Краснодар,  

ул. им. Пушкина,  

д. 26 

3 965 360,30 0,00                     2 179,0 3 965 360,30 

50. 

г. Краснодар,  

ул. им. Рылеева,  

д. 358 

10 642 947,29 0,00             5 10 642 947,29         

51. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 82 

3 464 153,47 0,00                 1 560,0 3 464 153,47     

52. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 84 

2 032 996,14 0,00                 2 233,0 2 032 996,14     

53. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 90 

898 803,34 898 803,34 898 803,34                       

54. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 92 

226 678,77 226 678,77     226 678,77                   

55. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 124 

487 127,90 487 127,90 487 127,90                       

56. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 160 

548 246,86 548 246,86 548 246,86                       

57. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 162 

1 442 913,18 1 442 913,18 525 905,11       917 008,07               

58. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнѐва,  

д. 246 

1 305 970,60 0,00                 621,0 1 305 970,60     
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59. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 104 

963 760,26 963 760,26 963 760,26                       

60. 

г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  

д. 143 

3 208 292,00 0,00                1 721,8 3 208 292,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

61. 

г. Краснодар, 

ул. им. Суворова, 

д. 80 

471 212,99 471 212,99     471 212,99                   

62. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 156 

3 631 627,99 0,00                 1 195,0 3 631 627,99     

63. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 191 

2 060 472,70 0,00             1 2 060 472,70         

64. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 193 

2 128 588,81 0,00             1 2 128 588,81         

65. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 199 

5 540 937,98 0,00                 3 300,0 5 540 937,98     

66. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 223 

505 972,86 0,00                     343,7 505 972,86 

67. 

г. Краснодар,  

ул. им. Фѐдора 

Лузана, д. 8 

6 833 166,07 0,00                 2 700,0 6 833 166,07     

68. 

г. Краснодар, 

ул. им. Фѐдора 

Лузана, д. 17 

229 075,19 229 075,19   229 075,19                     

69. 

г. Краснодар,  

ул. им. Щорса, 

д. 47 

128 876,47 0,00                     100,0 128 876,47 

70. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 18 

1 078 724,06 1 078 724,06 1 078 724,06                       

71. 

г. Краснодар,  

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 32 

8 513 688,80 0,00             4 8 513 688,80         

72. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 36 

2 440 471,73 379 999,03   379 999,03         1 2 060 472,70         

73. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 54 

357 275,25 357 275,25   357 275,25                     
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74. 

г. Краснодар,  

ул. Ипподромная,  

д. 49 

6 683 567,44 0,00                 2 990,0 6 683 567,44     

75. 
г. Краснодар,  

ул. КИМ, д. 147 
2 623 613,95 0,00                 1 127,0 2 623 613,95     

76. 

г. Краснодар,  

ул. Красная, 

д. 50 

4 078 800,00 0,00                     2 764,5 4 078 800,00 

77. 

г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 145, 

корп. 1 

24 743 820,45 0,00             10 24 743 820,45         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

78. 

г. Краснодар, 

ул. Механическая, 

д. 16 

381 081,97 381 081,97     381 081,97                   

79. 

г. Краснодар, 

ул. Механическая, 

д. 18 

447 668,29 447 668,29     447 668,29                   

80. 
г. Краснодар,  

ул. Мира, д. 44 
3 962 619,13 0,00                 1 960,0 3 962 619,13     

81. 
г. Краснодар,  

ул. Мира, д. 64 
2 804 453,01 0,00                     3 900,0 2 804 453,01 

 82. 
г. Краснодар,  

ул. Мира, д. 90 
1 633 428,31 0,00                 930,0 1 633 428,31     

83. 

г. Краснодар,  

ул. Московская, 

д. 70 

1 574 418,18 0,00                 770,0 1 574 418,18     

84. 

г. Краснодар,  

ул. Московская, 

д. 80 

398 998,25 0,00                     143,0 398 998,25 

85. 

г. Краснодар, 

ул. Одесская, 

д. 31 

797 741,23 797 741,23 797 741,23                       

86. 

г. Краснодар,  

ул. Офицерская,  

д. 50, корп. А 

593 362,24 593 362,24         593 362,24               

87. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 1 

6 385 768,00 0,00             3 6 385 768,00         

88. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 2 

2 092 117,37 0,00                     3 257,0 2 092 117,37 

89. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 3 

4 257 191,41 0,00             2 4 257 191,41         

90. г. Краснодар,  8 573 710,00 0,00             4 8 573 710,00         
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ул. Промышленная,  

д. 23 

91. 

г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская,  

д. 138 

1 057 119,38 0,00                 384,0 1 057 119,38     

92. 
г. Краснодар,  

ул. Речная, д. 9 
830 499,67 0,00                 420,0 830 499,67     

93. 

г. Краснодар,  

ул. Рождественская 

Набережная, д. 33 

2 454 837,19 2 454 837,19   98 064,97       2 356 772,22             

94. 

г. Краснодар,  

ул. Российская, 

д. 94 

8 212 333,00 0,00             4 8 212 333,00         

95. 

г. Краснодар,  

ул. Ростовское 

Шоссе, д. 4 

2 451 745,71 0,00                     620,0 2 451 745,71 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

96. 

г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 12 

6 385 768,51 0,00             3 6 385 768,51         

97. 

г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 40 

11 916 581,53 0,00             6 11 916 581,53         

98. 

г. Краснодар,  

ул. Славянская, 

д. 71 

1 526 454,25 0,00                 730,0 1 526 454,25     

99. 

г. Краснодар,  

ул. Славянская, 

д. 85 

4 510 000,00 4 510 000,00         4 510 000,00               

100. 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 

д. 112 

12 989 466,35 12 989 466,35   3 762 481,13 2 195 493,58     7 031 491,64             

101. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 83 

1 255 000,00 0,00                     1 852,0 1 255 000,00 

102. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 85 

1 167 736,34 0,00                     1 611,5 1 167 736,34 

103. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 87 

1 136 194,47 0,00                     1 628,0 1 136 194,47 

104. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 89 

3 555 978,79 0,00                 1 545,3 3 555 978,79     

105. 
г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  
5 481 462,45 0,00             2 5 481 462,45         
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д. 155, корп. 1 

106. 

г. Краснодар,  

ул. Станкостроитель-

ная, д. 22 

3 410 323,36 0,00                 1 630,0 3 410 323,36     

107. 

г. Краснодар,  

ул. Старокубанская,  

д. 125 

10 642 947,29 0,00             5 10 642 947,29         

108. 

г. Краснодар, 

ул. Таганрогская, 

д. 13 

86 604,29 86 604,29   86 604,29                     

109. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная, 

д. 26 

658 753,32 658 753,32   165 585,99 114 555,14     378 612,19             

110. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная, 

д. 44 

853 673,65 0,00                 336,0 853 673,65     

111. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная, 

д. 46 

1 150 477,00 0,00                 528,0 1 150 477,00     

112. 
г. Краснодар,  

ул. Тепличная, д. 56 
1 863 001,23 0,00                 641,0 1 863 001,23     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

113. 

г. Краснодар, 

ул. Трудовой Славы, 

д. 19 

840 573,83 840 573,83         840 573,83               

114. 

г. Краснодар,  

ул. Трудовой Славы,  

д. 48 

1 364 000,00 0,00                 900,0 1 364 000,00     

115. 

г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 154, корп. 3 

5 481 451,64 0,00             2 5 481 451,64         

116. 
г. Краснодар, 

ул. Уральская, д. 174 
1 650 000,00 1 650 000,00   692 390,31       957 609,69             

117. 

г. Краснодар,  

ул. Фестивальная,  

д. 33 

1 105 140,66 0,00                 510,0 1 105 140,66     
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Раздел 3. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников 

 помещений в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Краснодарского края, на 2014 – 2043 годы, утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2016 год и на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Общая площадь 

МКД, всего 

Число жителей, 

зарегистри-

рованных в МКД 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта  

I 
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та
л

 

II
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ар

та
л

 

II
I 

к
в
ар

та
л

 

IV
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в
ар

та
л

 

в
се
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I 
к
в
ар
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л

 

II
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в
ар

та
л

 

II
I 

к
в
ар

та
л

 

  

IV
 к

в
ар

та
л

 

  

в
се

го
 

 

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.  

2017 год              

Муниципальное образование город Краснодар 537 160,87 23 798    117 117    344 377 441,64 344 377 441,64 » 

 

Директор департамента городского хозяйства  

и топливно-энергетического комплекса 

администрации муниципального  

образования город Краснодар   В.В.Белый 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

28.08.2017 № 3740 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017  

№ 2590 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службыв администрации муниципального образования 

город Краснодар, предусмотренных статьѐй 12 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшимив администрации муниципального образования 

город Краснодар,п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город  Краснодар от 27.06.2017 № 2590 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, 

предусмотренных статьѐй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 43 раздела «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения изложить в 

следующей редакции: 

 

« 43. Начальник отдела арендных отношений  

 

1.2. Пункты 49-51 раздела «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения изложить в 

следующей редакции: 

 

« 49. Начальник отдела учѐта, отчѐтности и определения поставщиков  

50. Заместитель начальника отдела учѐта, отчѐтности и определения поставщиков   

51. 
Заведующий сектором закупок для муниципальных нужд отдела учѐта, отчѐтности и определения 

поставщиков 

 

 

 

1.3. Пункт 54 раздела «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения изложить в 

следующей редакции: 

 

« 
54. Заместитель директора департамента, начальник отдела приватизации муниципальной собственности 

 

 

 

1.4. Раздел «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения дополнить пунктом 59.1 

следующего содержания: 

 

« 59.1. Заведующий сектором учѐта казны отдела реестра муниципальной собственности 
 

 

 

1.5. Пункт 302 раздела «Управление информационно-коммуникационных технологий и связи» приложения изложить в 

следующей редакции: 

 

« 302. Начальник отдела информационных ресурсов   

 

1.6. Пункт 304 раздела «Управление информационно-коммуникационных технологий и связи» приложения изложить в 

следующей редакции: 

 

« 304. Заместитель начальника управления, начальник отдела телекоммуникаций и связи   

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
  

garantf1://36972806.0/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

28.08.2017 № 3741 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2017 № 266 

«О Градостроительном совете муниципального образования город Краснодар»  

 

В связи с уточнением состава Градостроительного совета муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2017 № 266 «О 

Градостроительном совете муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:  

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от ___28.08.2017__ № ___3741___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 24.01.2017 № 266 

 

СОСТАВ 

Градостроительного совета муниципального образования город Краснодар 

 

Первышов 

Евгений Алексеевич 

глава муниципального образования город Краснодар, председатель совета  

 

 

Ставицкий  

Владислав Леонидович 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

заместитель председателя совета 

 

 

Сидоркин 

Игорь Александрович 

исполняющий обязанности заместителя начальника отдела муниципальных 

услуг департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь совета  

 

 

Члены совета: 

 

 

Галкин 

Семѐн Георгиевич 

 

 

 

 

Геращенко 

Сергей Станиславович  

 

заместитель председателя Краснодарской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» 

(по согласованию)  

 

 

председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой 

защиты граждан городской Думы Краснодара (по согласованию) 

Головкин 

Игорь Александрович 

представитель Краснодарского регионального отделения «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (по согласованию)  

 

 

Дорошев  

Андрей Александрович 

глава администрации Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

Егорова 

Лилиана Николаевна 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

 

Журавлѐв  

Александр Андреевич 

 

 

начальник управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар  

 

 

Ковалева 

Оксана Викторовна  

директор департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Кучмин 

Александр Иванович 

 

 

Малова  

Елена Юрьевна 

глава администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

глава администрации Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

Мирошников 

Фѐдор Иванович 

главный архитектор ООО «АС-Проект» (по согласованию) 

 

 

Панфилов 

Андрей Владимирович 

 

 

индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Семихатский 

Роман Васильевич  

начальник управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края (по согласованию) 
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Тимофеев 

Виктор Викторович 

первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, 

председатель комитета городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной 

деятельности (по согласованию) 

 

 

Устроева 

Александра Юрьевна 

первый заместитель руководителя департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края (по согласованию) 

 

 

Хропов  

Николай Алексеевич 

глава администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

 

Шанявский 

Игорь Олегович 

начальник правового управления администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 

 

Щербинин 

Юрий Дмитриевич 

член Краснодарской региональной организации общероссийской 

общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию) 

 

 

Фролов 

Михаил Леонидович 

 

директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Директор департамента архитектуры  

и градостроительства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

28.08.2017 № 3742 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2012 

 № 8470 «Об утверждении Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2012 № 8470 «Об 

утверждении Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

здравоохранения, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слово «Ушакова» заменить словом «Анисимова». 

1.2. В пункте 6 слова «Н.В.Маханько» заменить словами «Л.Н.Егорова». 

1.3. Пункт 20 раздела III Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования 

город Краснодар (далее – Положение), изложить в следующей редакции: 

«20. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в кратном 

отношении (далее кратность) к средней заработной плате работников возглавляемого им Учреждения (без учѐта заработной платы 

заместителя руководителя (директора), главной медицинской сестры, (главной акушерки, главного фельдшера) и главного 

бухгалтера) за предыдущий год и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы с последующим округлением до 

единиц. 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров учреждений размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара в разделе органа администрации муниципального образования город Краснодар, в 

ведении которого находится муниципальное учреждение, не позднее первого апреля года, следующего за отчѐтным периодом.  

В целях своевременного размещения информации руководитель учреждения обеспечивает еѐ представление с 

письменными согласиями на обработку персональных данных в управление здравоохранения администрации муниципального 

образования город Краснодар не позднее 5 марта года, следующего за отчѐтным периодом. В информации указываются 

наименование учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и их среднемесячная 

заработная плата (с учѐтом всех видов выплат из всех источников финансирования).  

Указанная информация может по решению управления здравоохранения администрации муниципального образования 

город Краснодар размещаться на официальных сайтах учреждений. 

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации запрещается указывать данные, позволяющие 

определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных выше, а 

также сведения, отнесѐнные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.  

Обработка персональных данных руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения осуществляется на 

основании их письменных согласий.».  

1.4. Абзацы шестой, седьмой пункта 24 раздела III Положения, изложить в следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, 

главных бухгалтеров и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается в кратности от 1 до 5. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера и среднемесячной  заработной платы работников этого учреждения может быть увеличен по решению 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, в ведении которого находится данное 

учреждение, в отношении руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, включѐнных в соответствующий 

перечень, утверждаемый управлением здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар.».  

1.5. Пункт 24 раздела III Положения дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников этого учреждения, формируемой за счѐт всех источников финансирования,  

рассчитывается на календарный год.». 

           1.6. В подпункте 37.8 пункта 37 раздела V Положения слова «отделений организации медицинской помощи детям в 

образовательных организациях» заменить словами «отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

муниципальных образовательных организациях».  

1.7. Пункт 43 раздела V Положения изложить в следующей редакции: 

«43. Стимулирующая выплата к окладу (должностному окладу) за наличие квалификационной категории производится 

в течение 5 лет со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении квалификационной категории.».  

1.8. Строку 1 приложения № 11 к Положению изложить в следующей редакции:  



 

244 
 

« 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи; врачам, 

среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад станций 

(отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных 

гематологических бригад; врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу 

отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи; врачам, 

среднему и младшему медицинскому персоналу больницы скорой медицинской помощи; 

врачам выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедшим 

на должность главного врача, заместителя главного врача или заведующего отделением 

(подстанцией) скорой медицинской помощи; медицинским сѐстрам и фельдшерам 

выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедшим на 

должность медицинской сестры или фельдшера по приѐму вызовов; врачам, среднему и 

младшему медицинскому персоналу хосписов  

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Пункт 1 приложения 17 к Положению изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи: 

кардиологическое отделение № 1 для больных с инфарктом миокарда;палата реанимации и интенсивной терапии 

кардиологического отделения № 1; 

кардиологическое отделение № 2; 

терапевтическое отделение № 1; 

терапевтическое отделение № 2; 

неврологическое отделение; 

первичное сосудистое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения;  

хирургическое отделение № 1; 

операционный блок хирургического отделения № 1; 

хирургическое отделение № 2; 

операционный блок хирургического отделения № 2; 

хирургическое отделение № 3 для больных с гнойными заболеваниями; 

операционный блок хирургического отделения № 3; 

отделение челюстно-лицевой хирургии; 

гинекологическое отделение; 

оториноларингологическое отделение; 

урологическое отделение; 

отделение травматологии и ортопедии; 

эндоскопическое отделение; 

приѐмное отделение; 

приемное отделение для детей возрастом до 17 лет 11 месяцев 29 дней; 

травматолого-ортопедическое отделение (для детей); 

отделение патологии новорождѐнных и недоношенных детей № 1; 

отделение патологии новорождѐнных и недоношенных детей № 2; 

родильное отделение; 

акушерское отделение патологии беременности; 

отделение новорождѐнных; 

отделение анестезиологии-реанимации № 1; 

отделение анестезиологии-реанимации № 2; 

отделение анестезиологии-реанимации № 3; 

отделение анестезиологии-реанимации № 4; 

отделение анестезиологии-реанимации № 5 (для детей); 

клинико-диагностическая лаборатория; 

рентгеновское отделение; 

отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения;  

отделение рентгеновской компьютерной томографии; 

отделение ультразвуковой диагностики; 

отделение функциональной диагностики; 

трансфузиологический кабинет; 

офтальмологический кабинет; 

бактериологическая лаборатория; 

врачи-эндокринологи (общебольничный медицинский персонал).». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
  



 

245 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

28.08.2017 № 3769 

 

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию город Краснодар на  

 III квартал 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 13 приложения № 4 подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

город Краснодар на III квартал 2017 года в размере 36 969 рублей. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
  

consultantplus://offline/ref=CDF9EBDE5E43C07D7732963F861D699078EEDA1C11DC4ADCA76AFF2362A317C07EC13B430F66UBYCM
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

28.08.2017 № 3772 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.04.2017  

№ 1404 «О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с вступившим в законную силу решением 

Арбитражного суда Краснодарского края от 26.04.2017 по делу № А32-6714/17 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.04.2017 № 1404 «О 

перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории муниципального 

образования город Краснодар» следующее изменение:  

пункт 46 раздела «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» приложения отменить. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3775 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.07.2015 

 № 5003 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 93»  

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с 

кадровыми  изменениями, произошедшими в а д ми н и с тра ц и и  м ун и ц и п а льн ог о об ра з ов а н и я  г о р од  Краснодар, п о с т а 

н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.07.2015 № 5003  «О 

создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 93» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар    Е.А.Первышов  
  

garantf1://90157.0/
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 29.08.2017 № 3775 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 03.07.2015 № 5003 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 93 

 

Выборнова  

Оксана Александровна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 93 (по согласованию)  

 

 

Дударь  

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу 

города Краснодара   департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   

 

Коржов  

Михаил Александрович 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 93 (по согласованию) 

 

 

Коханов 

Николай Владимирович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 (по согласованию) 

 

 

Кузнецова 

Елена Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93(по согласованию) 

 

 

Купреенков  

Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель         администрации муниципального образования     город 

Краснодар 

 

 

Палий 

Елена Юрьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 (по согласованию) 

 

   

Хлебалова 

Ольга Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 (по согласованию) 

 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3777 

 

Об утверждении перечня творческих работников муниципального образования город Краснодар для предоставления 

социальной выплаты в 2017 году 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень творческих работников муниципального образования город Краснодар для предоставления социальной 

выплаты в 2017 году согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации                       

муниципального образования город Краснодар 

от _29.08.2017_ № ___3777____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

творческих работников муниципального образования город Краснодар 

для предоставления социальной выплаты в 2017 году 

 

Андрющенко  

Владимир Тимофеевич 

- 

 

член Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» 

 

 

Голубь  

Наталья Дмитриевна 

- 

 

член Краснодарского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 

 

 

Горелкин  

Юрий Михайлович  

- член Краснодарской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

 

Кондаков  

Александр Альбертович 

- член Краснодарской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

 

Лихачева  

Елена Владимировна 

- член Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» 

 

 

Мартыновский  

Александр Дмитриевич 

- член Краснодарского регионального отделения  

«Союз писателей Кубани» Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 

 

 

Новосельская  

Лариса Ивановна 

- член Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей» 

 

 

Полев  

Владимир Владимирович 

- член Краснодарского регионального отделения  

«Союз писателей Кубани» Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 

 

   

Туренко  

Евгений Владимирович 

- член Краснодарского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 

 

   

Чернявский  

Владимир Андреевич 

- член Краснодарского краевого отделения общественной организации 

«Союз композиторов России» 

 

   

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3778 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2016 

№ 6524 «О создании муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар  вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 17 путѐм изменения типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального   образования город Краснодар вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 17» 

 

В  соответствии  со статьѐй 80 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

29.12.2016 № 6524 «О создании муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар  вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 17 путѐм изменения типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального   образования город Краснодар вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 17». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3779 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.08.2013  

№ 5711 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя Российской 

Федерации Яцкова Игоря Владимировича» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  в связи  с кадровыми  

изменениями, произошедшими  в  а д ми н и с т ра ц и и  м ун и ц и п а льн ог о  об ра з ов а н и я  город Краснодар, п о с т а н о  в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.08.2013 № 5711 «О 

создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича» 

следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
  

garantf1://90157.0/
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 29.08.2017 № 3779 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 02.08.2013 № 5711 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича 

 

Воробьева Марина  

Анатольевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя 

Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича (по согласованию) 

 

   

Воронова Елена  

Александровна 

- председатель родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя 

Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича (по согласованию) 

   

 

Евстигнеева Наталья  

Васильевна 

- член первичной профсоюзной организации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя 

Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича (по согласованию) 

 

   

Купреенков  

Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель       администрации муниципального образования    город 

Краснодар 

 

 

Пономарева Елена  

Викторовна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 84 имени Героя Российской Федерации 

Яцкова Игоря Владимировича (по согласованию) 

 

   

Попова Людмила  

Анатольевна 

- заместитель директора департамента, начальник отдела экономического 

планирования, анализа и контроля департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Сагян Тамара  

Васильевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя 

Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича (по согласованию)» 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3780 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2013  

№ 7037 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза 

Николая Францевича Гастелло» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с ка д р ов ыми  

и зм ен ен и ями , произошедшими в а д ми н и с т ра ц и и  мун и ц и п а л ьн ог о об ра з ов а н и я  город Краснодар,  п о с т а н о в 

 л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2013 № 7037  «О 

создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло» 

следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 29.08.2017 № 3780 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 16.09.2013 № 7037 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы  

№ 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

 

Василевский  

Андрей Григорьевич 

 

  

- 

 

 

 

член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло (по согласованию) 

 

   

Гарькавская  

Марина Александровна 

-

  

член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло (по согласованию) 

 

   

Греховодова  

Светлана Александровна 

 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза 

Николая Францевича Гастелло (по согласованию) 

 

Попова  

Людмила Анатольевна 

- заместитель директора департамента, начальник отдела экономического 

планирования, анализа и контроля департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар  

 

 

Купреенков  

Роман Васильевич 

 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Хонькина  

Алла Владимировна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза 

Николая Францевича Гастелло (по согласованию)» 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3781 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2013  

№ 9550 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спорт» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар и 

муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа № 6» муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л 

я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2013 № 9550 «О 

создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спорт» следующие изменения:  

1.1. Название изложить в следующей редакции:  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 6» 

муниципального образования город Краснодар». 

1.2. В пунктах 1, 2 слова «муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спорт» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа № 6» муниципального образования город Краснодар».  

1.3. В пункте 5 слова «В.П.Бондаря» заменить словами «С.К.Лузинова». 

1.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар С.К.Лузинова. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 29.08.2017 №3781 

 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 11.12.2013 № 9550 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного  

учреждения «Спортивная школа № 6»  

муниципального образования город Краснодар  

 

 

Александрова  

Ирина Владимировна 

 

       - главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа № 6» муниципального образования город 

Краснодар (по согласованию) 

 

 

Дейнеко  

Анна Петровна 

- специалист по закупкам муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа № 6» муниципального образования город 

Краснодар (по согласованию) 

 

 

Купреенков 

Роман Васильевич 

       - заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Лыфарь 

Сергей Николаевич 

       - директор муниципального бюджетного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр подготовки спортивного резерва 

№ 4» (по согласованию) 

 

Мирошников  

Анатолий Николаевич 

       - 

 

начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Петросян 

СамвелВолодович 

    - 

 

директор муниципального бюджетного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 2» (по согласованию) 

 

Начальник управления по физической  

культуре и спорту администрации 

муниципальногообразования  

город Краснодар  А.Н.Мирошников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3783 

 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального  образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

В соответствии со статьѐй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38 -

ФЗ «О рекламе», постановлением администрации муниципального  образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 «Об 

утверждении Порядка обращения  с  рекламными  конструкциями,  установленными  и  (или)  эксплуатируемыми  на  

т е рри т о ри и   м ун и ц и п а льн ог о  образования город Краснодар  без  ра з р е ш ен и я  н а у ста н ов к у  и  эк сп л уа та ц и ю  

р ек ла мн ой  конструкции» п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на 

территории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

согласно приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без 

разрешения рекламных конструкций от 04.08.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на 

территории муниципального образования город Краснодар. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать 

отключение рекламных конструкций от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 29.08.2017 № 3783 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекламных конструкций,установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образованиягород 

Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Калинина, № 368 – суперсайт. 

2. Ул. Рашпилевская / ул. им. Будѐнного – электронное табло. 

3. Ул. Рашпилевская / ул. им. Калинина – электронное табло. 

4. Ул. Рашпилевская, № 225 – электронное табло. 

5. Ул. Красных Партизан, № 204 – нестандартная конструкция. 

6. Ул. Шоссе Нефтяников, № 28 – электронное табло № 1. 

7. Ул. Шоссе Нефтяников, № 28 – электронное табло № 2. 

8. Проспект Чекистов, № 17 – электронное табло. 

9. Проспект Чекистов, № 1 – настенная панель № 1. 

10. Проспект Чекистов, № 1 – настенная панель № 2. 

11. Ул. им. 70-летия Октября, № 17 – электронное табло. 

12. Ул. им. 70-летия Октября, № 15 – электронное табло. 

13. Ул. им. 70-летия Октября, № 15 – настенное панно. 

14. Ул. Гаражная / ул. Дальняя, № 35 – нестандартная конструкция      № 1. 

15. Ул. Гаражная / ул. Дальняя, № 35 – нестандартная конструкция     № 2. 

16. Ул. им.Гаврилова П.М., № 30 – панель-кронштейн № 1. 

17. Ул. им. Гаврилова П.М., № 30 – панель-кронштейн № 2. 

18. Ул. им. Гаврилова П.М., № 30 – панель-кронштейн № 3. 

19. Ул. Дальняя, № 39/2 – электронное табло. 

20. Ул. Дальняя, № 39/2 – кронштейн. 

21. Ул. Дальняя, № 39/3 – электронное табло. 

22. Ул. Дальняя, № 9 – кронштейн. 

23. Ул. Гимназическая, № 26 / ул. Октябрьская, № 89 – настенное панно. 

24. Ул. Северная, № 247 / ул. им. Братьев Игнатовых, № 164 – настенное панно. 

25. Ул. им. Гаврилова П.М. / ул. Красная, № 165/1 – кронштейн. 

26. Ул. им. Гаврилова П.М. / ул. Красная, № 167 – панель-кронштейн. 

27. Ул. им. Гаврилова П.М., № 85 – панель-кронштейн № 1. 

28. Ул. им. Гаврилова П.М., № 85 – панель-кронштейн № 2. 

29. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – информационный стенд. 

30. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – панель-кронштейн № 1. 

31. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – панель-кронштейн № 2. 

32. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – панель-кронштейн № 3. 

33. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – электронное табло № 1. 

34. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – электронное табло № 2. 

35. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – электронное табло № 3. 

36. Ул. им. Гаврилова П.М., № 93 – электронное табло № 4. 

37. Ул. Гаражная / ул. Рашпилевская, № 325/1, рядом – нестандартная конструкция № 1. 

38. Ул. Гаражная / ул. Рашпилевская, № 325/1, рядом – нестандартная конструкция № 2. 

39. Ул. Гаражная, № 81/11 – нестандартная конструкция. 

40. Ул. Гаражная, № 66 – нестандартная конструкция. 

41. Ул. Гаражная, № 81/9 – электронное табло. 

42. Ул. Гаражная, № 81 – настенное панно. 

43. Ул. Гаражная, № 81 – нестандартная конструкция. 

44. Ул. им. Котовского, № 42 – электронное табло. 

45. Ул. им. Котовского, № 68 – нестандартная конструкция. 

46. Ул. им. Котовского / ул. им. Космонавта Гагарина, № 139 – кронштейн. 

47. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 6 – кронштейн. 

48. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 6 А– электронное табло. 

49. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 6 А– кронштейн № 1. 

50. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 6 А– кронштейн № 2. 

51. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 9 – настенное панно. 

52. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 12 – настенная панель. 

53. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 12– электронное табло № 1. 

54. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 12– электронное табло № 2. 

55. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 12– электронное табло № 3. 

56. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 13– настенное панно № 1. 

57. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 13– настенное панно № 2. 
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58. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 13– настенное панно № 3. 

59. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 13– настенное панно № 4. 

60. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 13– электронное табло. 

61. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 19– электронное табло. 

62. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 3, рядом– нестандартная конструкция. 

63. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 5 – настенная панель № 1. 

64. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 5 – настенная панель № 2. 

65. Ул. им. Фѐдора Лузана / ул. им. Дзержинского, № 93/1 – электронное табло № 1. 

66. Ул. им. Фѐдора Лузана / ул. им. Дзержинского, № 93/1 – электронное табло № 2. 

67. Ул. им. Фѐдора Лузана / ул. им. Дзержинского, № 93/1 – панель-кронштейн № 1. 

68. Ул. им. Фѐдора Лузана / ул. им. Дзержинского, № 93/1 – панель-кронштейн № 2. 

69. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 14 – электронное табло. 

70. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 19 – настенное панно. 

71. Ул. им. Фѐдора Лузана, № 34 – нестандартная конструкция. 

72. Ул. им. Тургенева, № 106 – электронное табло № 1. 

73. Ул. им. Тургенева, № 106 – электронное табло № 2. 

74. Ул. им. Тургенева, № 106 – электронное табло № 3. 

75. Ул. им. Тургенева, № 106 – настенная панель. 

76. Ул. им. Дзержинского, № 35 – электронное табло. 

77. Ул. им. Дзержинского, № 87/1 – нестандартная конструкция. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Уральская, № 149/3 – нестандартная конструкция. 

2. Ул. Уральская, № 149/8 – нестандартная конструкция. 

3. Ул. Уральская, № 212/11 – настенная панель. 

4. Ул. Уральская, № 212/7 – настенная панель. 

5. Ул. Уральская, № 212/4 – настенная панель. 

6. Ул. Уральская, № 212/14 – настенная панель. 

7. Ул. Уральская, № 151/1 – настенная панель. 

8. Ул. Уральская, № 212/13 – настенная панель. 

9. Ул. Уральская, № 214/А – настенная панель. 

10. Ул. Уральская, № 212/8 – настенная панель. 

11. Ул. Уральская, № 212А – настенная панель. 

12. Ул. Вокзальная, № 2, участок № 6 – настенная панель. 

13. Ул. Уральская, № 214 – стела. 

14. Ул. Уральская, № 212/20 – настенная панель. 

15. Ул. Уральская, № 147А – настенное панно. 

16. Ул. Уральская, № 147 – электронное табло. 

17. Ул. Уральская, № 147/4 – настенное панно. 

18. Ул. Уральская, № 147/4 – настенная панель № 1. 

19. Ул. Уральская, № 147/4 – настенная панель № 2. 

20. Ул. Уральская, № 147/4 – настенная панель № 3. 

21. Ул. Уральская, № 147/4 – настенная панель № 4. 

22. Ул. Уральская, № 147/4 – панель-кронштейн. 

23. Ул. Уральская, № 147/4 – электронное табло. 

24. Ул. Уральская, № 147/4 – нестандартная конструкция. 

25. Административная дорога «Темрюк – Краснодар – Кропоткин», 205+100 км, слева – электронное табло. 

26. Ул. им. Тюляева, № 2, рядом – пилон. 

27. Ул. им. Стасова, № 181 – настенное панно № 1. 

28. Ул. им. Стасова, № 181 – настенное панно № 2. 

29. Ул. Волжская, № 78/1 –настенное панно № 1. 

30. Ул. Волжская, № 78/1 –настенное панно № 2. 

31. Ул. Волжская, № 78/1 –настенное панно № 3. 

32. Ул. Волжская, № 78/1 –настенное панно № 4. 

33. Ул. Уральская, № 53 – настенное панно. 

34. Ул. им. Фадеева, № 389, рядом – панель-кронштейн. 

35. Ул. Шоссейная, № 11, напротив – нестандартная конструкция. 

36. Ул. Автолюбителей, № 53, напротив – стела. 

37. Ул. Сормовская / ул. им. Дежнѐва – щит 3х6. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Российская, № 394 – крышная конструкция. 

2. Ул. Ростовское Шоссе, № 22 – настенная панель. 

3. Ул. Ростовское Шоссе, № 22 – крышная конструкция. 

4. Ул. Красных Партизан, № 67 – настенная панель № 1. 

5. Ул. Красных Партизан, № 67 – настенная панель № 2. 

6. Ул. Красных Партизан, № 67 – настенная панель № 3. 

 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар А.А.Журавлѐв 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3784 

 

О предоставлении гражданам Е.И.Посудко, Е.А.Махневу  разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка  по ул. Коммунаров, 184  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданам Посудко Елене Ивановне, Махневу Евгению Алексеевичу принадлежит на праве общей долевой 

собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0303011:36 площадью 338 кв.м по ул. Коммунаров, 184 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара с видом разрешѐнного использования – автостоянки, гаражи, автомобильные парковки 

(государственная регистрация права от 25.01.2016 № 23-23/001-23/001/002/2016-149/2,  от 25.01.2016  № 23-23/001-23/001/002/2016-149/1). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в центральной общественно-деловой зоне (ОД.1), где индивидуальные жилые дома  относятся к условно разрешѐнному 

виду использования. 

Граждане Посудко Елена Ивановна, Махнев Евгений Алексеевич обратились в Комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0303011:36 площадью 338 кв.м по ул. Коммунаров, 184 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара – индивидуальные жилые дома. 

В соответствии с действующим законодательством 11 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу  

предоставления гражданам Посудко Елене Ивановне, Махневу Евгению Алексеевичу разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка по ул. Коммунаров, 184   

в Центральном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний размещено на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 19 

мая 2017 года  и опубликовано официально в средствах массовой информации 20 мая 2017 года).   

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам Е.И.Посудко, Е.А.Махневу 

разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по ул. Коммунаров, 184 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара – индивидуальные жилые дома (протокол № 7 от  02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданам Посудко Елене Ивановне, Махневу Евгению Алексеевичу разрешение на условно разрешѐнный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0303011:36 площадью 338 кв.м  поул. Коммунаров, 184 в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара – индивидуальные жилые дома. 

2. Гражданам Посудко Елене Ивановне, Махневу Евгению Алексеевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.  

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3786 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.10.2009  

№ 3808 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Краснодар, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектовмалого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 

муниципального образования город Краснодар,постановляю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.10.2009№ 3808 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Краснодар, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малогои среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующиеизменения: 

1.1. Пункт 5изложить в следующей редакции:  

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко.». 

1.2.Дополнить приложение пунктами 20, 21 следующего содержания: 

2.Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин)опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4.Контрользавыполнениемнастоящего постановления возложитьназаместителя главы муниципального образования 

город КраснодарА.В.Василенко. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  

« 
20. 

 

г. Краснодар,Западный внутригородской округ, ул. Октябрьская, дом № 45, 

литер под/В, помещения № 1-5 

Нежилые помещения, 

 площадь – 48,4кв.м 
 

 21. 
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Бургасская, дом № 

52, литер под/А, нежилые помещения № 16, 17, 18  

Нежилые помещения, 

 площадь – 96,9кв.м 

 

 

 

». 

consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CF0FEB5CE02C7A0A05BCCB3343A2C1106A7327D7D8D2AWFIEG
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.08.2017 № 3790 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  

от  15.01.2010 № 142 «О мониторинге восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования 

город Краснодар» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, внесением 

редакционных уточнений и кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город 

Краснодар, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.01.2010 № 142 «О 

мониторинге восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования город Краснодар» следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле слова «постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 10.12.2008 № 4419 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования город Краснодар» заменить 

словами «постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.06.2013 № 4237 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования город Краснодар».  

1.2. В пункте 2 слово «Нечитайло» заменить словом «Тычинкин».  

1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Совместно с управлением делами (Карасѐв), департаментом по связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих (Косенко), правовым управлением (Шанявский) 

администрации муниципального образования город Краснодар в установленном порядке принимать меры для выполнения 

мероприятий по проведению мониторинга восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования город 

Краснодар.». 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар С.Л.Васина.».  

1.5. Приложение к Положению о мониторинге восприятия уровня коррупции в администрации муниципального 

образования город Краснодар изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от 29.08.2017 № 3790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения мониторинга восприятия уровня коррупции  

в администрации муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Показатели Исполнители 

Периодичность, 

срок исполнения 

 

1 2 3 4 5 

 

I. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в муниципальном образовании город Краснодар 

1. 
Подготовка и проведение социологического 

исследования, анализ результатов 

Процент жителей муниципального образования город Краснодар различных 

целевых групп, высказавших мнение по следующим основным направлениям: 

1) существующие формы проявления и распространения коррупции; 

2) ситуации, способствующие проявлению коррупции; 

3) опыт личного участия в коррупционных отношениях; 

4) эффективность различных методов борьбы с коррупцией; 

5) роль средств массовой информации в антикоррупционной деятельности; 

6) оценка изменения ситуации с распространением коррупции в муниципальном 

образовании город Краснодар 

Информационно-аналитичес-кое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

марта года, 

следующего за 

отчѐтным 

II. Проведение анализа поступивших в администрацию муниципального образования город Краснодар жалоб, заявлений и обращений  

физических и юридических лиц по фактам совершения коррупционных правонарушений муниципальными служа щими 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

2. 

Сбор и представление в информационно-

аналитическое управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар информации о письменных 

обращениях, обращениях граждан по 

Общее количество обращений письменных, по телефону «горячей линии» 

администрации муниципального образования город Краснодар, поступивших в 

администрацию муниципального образования город Краснодар за отчѐтный 

период, из них: 

количество обращений, переданных в правоохранительные органы, с указанием 

Управление делами администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

Департамент по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными 

1 раз в год, до 1 

марта года, 

следующего за 

отчѐтным 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о мониторинге  

восприятия уровня коррупции  

в администрации муниципального  

образования город Краснодар 
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1 2 3 4 5  

телефону «горячей линии» администрации 

муниципального образования город  

Краснодар, жалобах, поступивших в 

администрацию муниципального 

образования город Краснодар юридических 

и физических лиц по фактам совершения 

коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

количества обращений по фактам коррупции муниципальных служащих и 

указанием должностного лица, в отношении которого подана жалоба;  

количество обращений, переданных в правоохранительные органы, с указанием 

количества обращений по фактам коррупции муниципальных служащих со 

ссылкой на должностное лицо, в отношении которого подана жалоба, и 

результатах еѐ рассмотрения 

органами, делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

3. 

Анализ информации об обращениях в 

администрацию муниципального 

образования город  Краснодар юридических 

и физических лиц по фактам совершения  

коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

По показателям, указанным в пункте 2 настоящего раздела  

Информационно-аналитичес-кое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчѐтным 

 

III. Анализ данных статистической отчѐтности о выявленных на территории муниципального образования город Краснодар коррупционных правонарушениях, совершѐнных муниципальными служащими 

администрации муниципального образования город Краснодар 

4. 

Сбор и представление в информационно-

аналитическое управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар данных статистической 

отчѐтности о выявленных на территории 

муниципального образования город 

Краснодар коррупционных 

правонарушениях, совершѐнных 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования город  Краснодар 

Количество зарегистрированных заявлений и сообщений о совершении 

преступлений коррупционного характера, поступивших в администрацию 

муниципального образования город Краснодар 

Количество уголовных дел коррупционного характера с указанием количества 

уголовных дел по каждому составу преступления, из них: 

а) количество уголовных дел, предварительное расследование по которым 

прекращено; 

б) количество уголовных дел, оконченных производством и направленных в суд 

для рассмотрения по существу; 

в) количество уголовных дел, по результатам рассмотрения которых судом 

постановлены вступившие в законную силу обвинительные или оправдательные 

приговоры 

 

Департамент по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными 

органами, делам казачества и 

военнослужащих администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

марта года, 

следующего за 

отчѐтным 

5. 

Анализ данных статистической отчѐтности о 

выявленных на территории муниципального 

образования город Краснодар 

коррупционных правонарушениях, 

совершѐнных муниципальными служащими 

администрации  муниципального 

образования город Краснодар 

По показателям, указанным в пункте 4 настоящего раздела  

Информационно-аналитичес-кое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчѐтным 

 

IV. Обобщение результатов антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  

6. 

Сбор и представление в информационно-

аналитическое управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар информации о результатах 

Количество муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых 

проводилась антикоррупционная экспертиза, из них: 

количество муниципальных нормативных правовых актов, в которых выявлены 

коррупционные факторы, которые создают условия для совершения 

Правовое управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

Отраслевые, функциональные, 

1 раз в год, до 1 

марта года, 

следующего за 

отчѐтным 
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1 2 3 4 5  

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

коррупционных правонарушений. 

Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 

отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, из них:  

количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, в которых 

выявлены коррупционные факторы, создающие условия для совершения 

коррупционных правонарушений 

территориальные органы администрации 

муниципального образования город 

Краснодар, имеющие в штате работников, в 

должностные обязанности которых входит 

юридическое обеспечение деятельности 

указанного органа 

7. 

Анализ информации о результатах 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

По показателям, указанным в пункте 6 настоящего раздела  

Информационно-аналитичес-кое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчѐтным 

V. Проведение анализа публикаций о фактах коррупции на территории муниципального образования город Краснодар  

в средствах массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

8. 

Проведение анализа публикаций о фактах 

коррупции  на территории муниципального 

образования город  Краснодар в средствах 

массовой информации 

Количество информационных материалов о фактах коррупционных 

правонарушений. 

Количество информационных материалов по вопросам антикоррупционной 

политики 

Информационно-аналитичес-кое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

марта года, 

следующего за 

отчѐтным 

VI. Подготовка доклада о восприятии уровня коррупции в администрации муниципального образования город Краснодар  

9. 

Подготовка доклада о восприятии уровня  

коррупции  в администрации 

муниципального  образования город  

Краснодар (далее – Доклад),  представление 

Доклада  Совету по противодействию 

коррупции при главе муниципального 

образования город  Краснодар, публикация 

Доклада в средствах массовой информации, 

размещение Доклада на официальном 

Интернет-портале администрации 

муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара 

По показателям настоящего Порядка 

Информационно-аналитичес-кое 

управление администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

1 раз в год, до 1 

апреля года, 

следующего за 

отчѐтным 

 

Начальник информационно-аналитического  

управления администрации муниципального  

образования город Краснодар  П.И.Тычинкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

30.08.2017 № 3837 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2014 

№ 6976«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар»  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, изменением основных 

параметров муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Краснодар» и уточнением  объѐмов еѐ финансирования п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2014 № 6976 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. В пункте 4 слова «А.С.Копайгородского» заменить словами «С.К.Лузинова».  

1.2. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной программы»паспорта муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 

Краснодар» (далее – Программа)после слов «Департамент строительства администрации муниципального образования город 

Краснодар» дополнить словами «Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара». 

1.3. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» паспорта Программыизложить в следующей редакции:  

«Задачи муниципальной программы  Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического 

здоровья жителей муниципального образования город Краснодар средствами 

физической культуры и спорта 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни  

Осуществление капитального ремонта, укрепление материально-технической 

базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

Создание необходимых условий для подготовки спортсменов и спортивного 

резерва 

Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края и России, к участию в 

соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней  

Повышение эффективности управления отрасли физической культуры и спорта 

Повышение эффективности функционирования организаций сферы физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар 

(строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальных 

спортивных учреждений) 

Оснащение муниципальных стадионов спортивно-технологическим 

оборудованием 

Внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений 

Повышение качества оказания муниципальных  услуг (выполнения работ) и 

исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта  

Осуществление строительства и ввода в эксплуатацию спортивных комплексов с 

плавательными бассейнами». 

1.4. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программыизложить в 

следующей редакции: 

«Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 Удельный вес населения муниципального образования город Краснодар, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей 

численности населения 

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 – 18 лет, систематически 

занимающихся в спортивных школах 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 

Число спортсменов, выполнивших I разряд за отчѐтный период 

Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчѐтный период 

Количество учреждений, участвующих в ежегодном смотре-конкурсе среди 

учреждений Краснодарского края, осуществляющих спортивную подготовку 

Количество проведѐнных физкультурных и спортивных мероприятий  

Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий 

Освещение в печатных и электронных сред-ствах массовой информации в виде 

социальной наружной рекламы отрасли физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Краснодар (в печатных средствах массовой 

информации; в электронных средствах массовой информации; на телевидении; 

на радио; баннеры) 

Число подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров 

спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, заслуженных 

тренеров России 

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования 
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спортивной направленности 

Количество обслуживаемых лицевых счетов 

Доля населения муниципального образования город Краснодар, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в общей численности 

населения 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

Доля граждан, выполнивших нормативы Все-российского физкультурно-

спортивного ком-плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-щей 

численности населения, принявшего уча-стие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений  

Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального 

образовании город Краснодар 

Обеспеченность спортивными залами 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями 

Обеспеченность плавательными бассейнами 

Количество спортивных сооружений –всего, в том числе: стадионы, 

плавательные бассейны, из них: крытые бассейны, спортивные залы, 

плоскостные спортивные сооружения 

Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального 

образования город Краснодар (на 10 тысяч человек) 

Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащѐнных 

спортивно-технологическим оборудованием 

Количество реконструированных футбольных полей 

Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, оснащѐнных 

спортивно-технологическим оборудованием 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта». 

1.5. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

программы,составляет: 2 510 704,2 тыс. рублей, из них 83 193,0 тыс. рублей 

– денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году, в том числе: 

в 2015 году – 509 893,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 490 264,6 тыс. рублей,в том числе 48 159,6 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году; 

в 2017 году – 571 577,1 тыс. рублей,  в том числе 35 033,4 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году; 

в 2018 году – 527 769,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 411 199,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета – 65 976,9 тыс. рублей, из них 5 852,1 тыс. 

рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году, в том числе: 

в 2015 году – 37 677,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 939,4 тыс. рублей, в том числе 5 852,1 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году; 

в 2017 году – 7 047,9 тыс. рублей; 

в 2018 году– 2 156,2тыс. рублей; 

в 2019 году –2 156,2тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) – 2 184 727,3 тыс. рублей, из них 77340,9 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году, в том числе: 

в 2015 году – 472 216,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 413 325,2 тыс. рублей, в том числе 42 307,5 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году; 

в 2017 году – 464 529,2 тыс. рублей, в том числе 35 033,4 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году; 

в 2018 году – 425 613,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 409 043,1 тыс. рублей; 

за счѐт внебюджетных средств – 260 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 100 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 100 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей. 

 

1.6. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Краснодар»Программы изложить в следующей редакции:  

«Раздел I 

Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития  

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» необходимо создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры, детско-юношеского 

спорта, спорта высших достижений и формированию здорового образа жизни населения.  

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся:  

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и подростков; 

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

усиление конкурентоспособности на российской и международной аренах. 

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования город Краснодар является создание 

условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В то же время существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого жителя муниципального образования город Краснодар. Спорт становится не только всѐ более заметным социальным, но и 

политическим фактором в современном мире. Улучшение социально-экономического положения страны в последнее десятилетие 

положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90 -е 

годы. 

2. Вместе с тем существует комплекс проблем, препятствующих развитию физической культуры и спорта. 

Одной из проблем явилось ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения, что 

является результатом влияния таких негативных факторов физкультурно-спортивной отрасли, как: 

высокая дифференциация в обеспечении населения объектами физической культуры и спорта, тренерским и 

преподавательским составом; 

отсутствие личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части 

населения; 

недостаточное привлечение к физической культуре и спорту всех слоѐв населения.  

Актуальной остаѐтся проблема отсутствия эффективной системы детско-юношеского спорта. Нерешѐнные проблемы 

материально-технического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить 

полноценный резерв для спортивных сборных команд страны. 

Вместе с тем отрасль испытывает недостаток тренеров-преподавателей. Не хватает штатных физкультурных работников 

с базовым образованием и профессиональных тренерских кадров. В отрасли высока доля совместителей и лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста. Кроме того, отсутствие серьѐзной социальной поддержки молодых специалистов по физической культуре и 

спорту, начинающих тренерскую деятельность после окончания средних и высших учебных заведений, приводит к оттоку молодых 

кадров из отрасли. 

Вышеизложенное существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса. 

3. Высокие спортивные результаты – это отражение социально-экономического развития страны, в том числе 

муниципального образования город Краснодар. 

Для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, а также для достижения высокого 

уровня спортивной подготовленности и высоких спортивных результатов, необходимо обеспечение спортсменов спортивной 

формой, специализированной обувью, а спортивных учреждений – современным технологичным спортивным инвентарѐм и 

оборудованием. 

Количество детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, планируется увеличить с 20 

процентов целевого показателя до 29 процентов. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар функционируют 50 учреждений спортивной 

направленности. 

Краснодарские спортсмены стабильно входят в составы сборных команд Краснодарского края и России по различным 

видам спорта, и каждый год их количество увеличивается.  

Мероприятиямуниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) предусматривают создание условий для 

развития массовой физической культуры и спорта по месту жительства, расширение секций в учреждениях физической культуры, 

сохранение кадрового потенциала и доведение размеров заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли 

«Физическая культура и спорт» до номинальной среднемесячной заработной платы по краю, популяризацию олимпийского и 

паралимпийского движения, а также дальнейшее укрепление материально-технической базы для развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни. 

С активным строительством спортивных объектов на территории муниципального образования город Краснодар связан 

рост всех основных показателей развития физической культуры в нашем городе. 

В муниципальном образовании город Краснодар в 2016 году систематически занимаются физической культурой и 

спортом 46,1 процента от общей численности населения города (в 2006 году – 12,1 процента). По результатам реализации 

программы к 2019 году ожидается охват 46,4 процента от общей численности населения города.  

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является вовлечение граждан в регулярные 

занятия физической культурой и спортом. 

В последние годы в Российской Федерации проводятся массовые спортивные и физкультурные мероприятия, которые 

дали толчок к проведению в муниципальном образовании город Краснодар массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 

затрагивающих все возрастные и профессиональные категории населения. Прежде всего, это массовые спартакиады, которые 

охватывают всю Кубань: среди студентов и государственных и муниципальных служащих, допризывной молодѐжи и работников 

предприятий, а также «Сельские игры» и «Семейные старты». Количество жителей муниципального образования город Краснодар, 

принимающих в них участие, растѐт с каждым годом. 

Однако уровень развития физической культуры и спорта ещѐ не в полной мере соответствует общим положительным 

социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы государства на занятия граждан 
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физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшение качества жизни населения. Таким 

образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем.  

4. Использование программно-целевого метода в сфере физической культуры и спорта позволит создать полноценные 

условия для: 

создания целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих 

возможность регулярных занятий физической культурой и спортом и участия в них всех категорий населения Краснодарского края;  

проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы совместно с клубами спортивной 

направленности, учебными заведениями, некоммерческими спортивными организациями, общественными физкультурно-

спортивными организациями по месту жительства населения.».  

1.7. Впункте 6 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы» Программыслова 

«создание условий для организации досуга молодѐжи муниципального образования город Краснодар, формирования у неѐ 

позитивного отношения к здоровому образу жизни;»заменить словами «осуществление строительства и ввода в эксплуатацию 

спортивных комплексов с плавательными бассейнами;». 

1.8. Пункт 7 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы» Программы 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Базовые значения целевых показателей, указанных в приложении № 1 к Программе, приведены в целях обеспечения 

оценки эффективности и результативности реализации программных мероприятий Программы.».  

1.9. Пункт 9 раздела III «Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий Программы» Программы дополнить 

абзацем четвѐртым следующего содержания: 

«Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта на долгосрочный период, поспособствовать повышению экономической рентабельности этой 

сферы, раскрыть еѐ социальный потенциал и решить проблемы в приоритетном порядке.». 

1.10.Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:  

«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 
 

 1 2 3 4 5 6  

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»  

 2015 год 424 175,7 0,0 11 177,2 412 998,5 0,0  

 2016 год 410 989,0 0,0 6 387,3 404 601,7 0,0  

 2017 год 436 332,9 0,0 2 156,2 434 176,7 0,0  

 2018 год 411 199,3 0,0 2 156,2 409 043,1 0,0  

 2019 год 411 199,3 0,0 2 156,2 409 043,1 0,0  

 Всего по подпрограмме 2 093 896,2 0,0 24 033,1 2 069 863,1 0,0  

 
Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном 

образовании город Краснодар» 
 

 2015 год 85 717,7 0,0 26 500,0 59 217,7 0,0  

 2016 год 79 275,6 0,0 10 552,1 8 723,5 60 000,0  

 2017 год. 135 244,2 0,0 4 891,7 30 352,5 100 000,0  

 2018 год 116 570,5 0,0 0,0 16 570,5 100 000,0  

 2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Всего по подпрограмме 416 808,0 0,0 41 943,8 114 864,2 260 000,0  

 Общий объѐм финансирования по Программе  

 2015 год 509 893,4 0,0 37 677,2 472 216,2 0,0  

 2016 год 490 264,6 0,0 16 939,4 413 325,2 60 000,0  

 2017 год 571 577,1 0,0 7 047,9 464 529,2 100 000,0  

 2018 год 527 769,8 0,0 2 156,2 425 613,6 100 000,0  

 2019 год 411 199,3 0,0 2 156,2 409 043,1 0,0  

 

Всего по 

муниципальной 

программе 

2 510 704,2 0,0 65 976,9 2 184 727,3 260 000,0 

 

 

 

Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на условиях софинансирования мероприятий Программы 

будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством, а также в соответствии с государственной 

программой Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», утверждѐнной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 962.».  

1.11. По тексту раздела VI «Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы» Программы слова «риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных 

мероприятий;» исключить. 

1.12. В подпункте 16.1 пункта 16 Раздела VIII «Механизм реализации Программы и контроль за еѐ выполнением» 

Программы слова «готовит годовой отчѐт о ходе реализации Программы» заменить словами «готовит отчѐты о ходе реализации 

Программы на основании отчѐтов координаторов подпрограмм, разработчиков ведомственных целевых программ, включѐнных в 

Программу, исполнителей мероприятий Программы». 

1.13. Подпункт 16.1 пункта 16 раздела VIII «Механизм реализации Программы и контроль за еѐ выполнением» 

Программы дополнить абзацами тринадцатым– пятнадцатым следующего содержания: 

«несѐт ответственность за достижение целевых показателей Программы;  
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разрабатывает формы отчѐтности для координаторов подпрограмм, разработчиков ведомственных целевых программ, 

включѐнных в Программу, исполнителей мероприятий Программы, необходимые для осуществления мониторинга и контроля за 

выполнением Программы, устанавливает сроки для их представления; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценки эффективности еѐ реализации.».  

1.14. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.  

1.15. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2. 

1.16. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы»паспорта подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма № 1) Программыпосле слов «Департамент строительства администрации 

муниципального образования город Краснодар»дополнитьсловами «Администрация Прикубанского внутригородского округа 

города Краснодара». 

1.17. Абзац четвѐртый «Задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Задачи подпрограммы  Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического 

здоровья жителей муниципального образования город Краснодар посредством 

физической культуры и спорта 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни  

Осуществление капитального ремонта, укрепление материально-технической 

базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

Создание необходимых условий для подго-товки спортсменов и спортивного 

резерва 

Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд муниципального 

образования город Краснодар, Краснодарского края и России, к участию в 

соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней  

Повышение качества оказания муниципальных  услуг (выполнения работ) и 

исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта 

Повышение эффективности управления от-расли физической культуры и 

спорта». 

1.18. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

 Удельный вес населения муниципального образования город Краснодар, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, систематически 

занимающихся в спортивных школах 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 

Число спортсменов, выполнивших I разряд за отчѐтный период  

Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчѐтный период 

Количество учреждений, участвующих в ежегодном смотре-конкурсе среди 

учреждений Краснодарского края, осуществляющих спортивную подготовку 

Количество проведѐнных физкультурных и спортивных мероприятий  

Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий 

Освещение в печатных и электронных сред-ствах массовой информации в виде 

социальной наружной рекламы отрасли физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Краснодар (в печатных средствах массовой 

информации; в электронных средствах массовой информации; на телевидении; 

на радио; баннеры) 

Число подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров 

спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, заслуженных 

тренеров России 

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности 

Количество обслуживаемых лицевых счетов  

Доля населения муниципального образования город Краснодар, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в общей численности 

населения 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

Доля граждан, выполнивших нормативы Все-российского физкультурно-

спортивного ком-плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-щей 

численности населения, принявшего уча-стие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

1.19. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, – 2 093 896,2 тыс. рублей, из них 69 240,9 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том числе: 

в 2015 году – 424 175,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 410 989,0 тыс. рублей, в том числе, 38 616,2 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  

в 2017 году – 436 332,9 тыс. рублей в том числе, 30 624,7 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2018 году – 411 199,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 411 199,3 тыс. рублей; 
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за счѐт средств краевого бюджета – 24 033,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 11 177,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 387,3 тыс. рублей;  

в 2017 году – 2 156,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 156,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 156,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) – 2 069 863,1 тыс. рублей, из них, 69 240,9 тыс. рублей – денежные 

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том числе:  

в 2015 году – 412 998,5тыс. рублей; 

в 2016 году – 404 601,7 тыс. рублей, в том числе 38 616,2 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 434 176,7 тыс. рублей, в том числе, 30 624,7 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2018 году – 409 043,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 409 043,1 тыс. рублей.». 

 

1.20. Пункт 6 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы» 

Подпрограммы№ 1 Программыдополнить абзацами седьмым,восьмым следующего содержания: 

«создание необходимых условий для подготовки спортсменов и спортивного резерва;  

подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд муниципального образования город Краснодар, 

Краснодарского края и России, к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней.». 

1.21. Пункт 7 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы» 

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.». 

1.22. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетны

е источники 
 

 1 2 3 4 5 6  

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»  

 2015 год 424 175,7 0,0 11 177,2 412 998,5 0,0  

 2016 год 410 989,0 0,0 6 387,3 404 601,7 0,0  

 2017 год 436 332,9 0,0 2 156,2 434 176,7 0,0  

 2018 год 411 199,3 0,0 2 156,2 409 043,1 0,0  

 2019 год 411 199,3 0,0 2 156,2 409 043,1 0,0  

 
Всего по 

подпрограмме 
2 093 896,2 0,0 24 033,1 2 069 863,1 0,0 

 

» 

1.23. Приложение № 1 к Подпрограмме № 1 Программы признать утратившим силу. 

1.24. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 Программы считать приложением № 1 к Подпрограмме № 1 и изложить его 

в редакции согласно приложению № 3. 

1.25. В абзацечетвѐртом «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в 

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы слова «Создание условий для 

организации досуга молодѐжи муниципального образования город Краснодар, формирования у нее позитивного отношения к 

здоровому образу жизни» исключить. 

1.26. Абзац четвѐртый «Задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 Программы после слов «Внедрение 

современных технологий эксплуатации спортивных сооружений» дополнить словами «Осуществление строительства и ввода в 

эксплуатацию спортивных комплексов с плавательными бассейнами». 

1.27. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспортаПодпрограммы№ 2 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального 

образовании город Краснодар 

Обеспеченность спортивными залами 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями 

Обеспеченность плавательными бассейнами 

Количество спортивных сооружений (стадио-ны, плавательные бассейны, в том 

числе: крытые бассейны, спортивные залы, плоскостные спортивные 

сооружения) 

Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального 

образования город Краснодар (на 10 тысяч человек) 

Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащѐнных 

спортивно-технологическим оборудованием 

Количество реконструированных футбольных полей 

Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, оснащѐнных 

спортивно-технологическим оборудованием 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта». 

1.28. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта Подпрограммы № 2 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники финансирования  Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 
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подпрограммы подпрограммы, составляет: 416 808,1 тыс. рублей, из них, 13 952,1 тыс. рублей 

– денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том 

числе:  

в 2015 году – 85 717,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 79 275,6 тыс. рублей, в том числе, 9 543,4 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 135 244,2 тыс. рублей в том числе, 4 408,7 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2018 году – 116 570,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета – 41 943,8 тыс. рублей, из них, 5 852,1 тыс. 

рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году, в том числе: 

в 2015 году – 26 500,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 10 552,1 тыс. рублей, в том числе 5 852,1 тыс. рублей – денежные 

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 4 891,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) – 114 864,2 тыс. рублей, из них, 8 100,0 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том 

числе: 

в 2015 году – 59 217,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 723,5 тыс. рублей, в том числе 3 691,3 тыс. рублей – денежные 

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 30 352,5 тыс. рублей, в том числе 4 408,7 тыс. рублей – денежные 

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 

финансового обеспечения в предшествующем финансовом году,; 

в 2018 году – 16 570,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт внебюджетных средств – 260 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 100 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –100 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0,0 тыс. рублей» 

 

1.29. Пункт 6 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы» 

Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.».  

1.30. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 
федеральный 

бюджет 
краевой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетны

е источники 

 1 2 3 4 5 6 

 
Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 2015 год 85 717,7 0,0 26 500,0 59 217,7 0,0 

 2016 год 79 275,6 0,0 10 552,1 8 723,5 60 000,0 

 2017 год 135 244,2 0,0 4 891,7 30 352,5 100 000,0 

 2018 год 116 570,5 0,0 0,0 16570,5 100 000,0 

 2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по подпрограмме 416 808,0 0,0 41 943,8 114 864,2 260 000,0 

 

1.31. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 Программы признать утратившим силу.  

1.32. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 Программы считать приложением № 1 к Подпрограмме № 2 и изложить 

его в редакции согласно приложению № 4. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар С.К.Лузинова. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
  



274 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.08.2017 № 3837 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального 

 образования город Краснодар «Развитие  

физическойкультуры и спорта в 

муниципальном образовании город  

Краснодар» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателя 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1. 

Удельный вес населения муниципального 

образования город Краснодар, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом в общей численности населения 

процент  37 38 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 –

 18 лет, систематически занимающихся в 

спортивных школах 

процент 29,0 28,8 28,9 29 29 29 

3. 
Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 
тыс. человек 404 333 345 357 357 357 

4. 
Число спортсменов, выполнивших I разряд за 

отчѐтный период 
человек  362 372 - - - 

5. 
Количество спортсменов-разряд-ников, 

подготовленных за отчѐтный период 
человек 7272 не менее 3696 не менее 3696 не менее 3696 не менее 3696 не менее 3696 
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6. 

Количество учреждений, участвующих в 

ежегодном смотре-конкурсе среди учреждений 

Краснодарского края, осуществляющих 

спортивную подготовку 

штук  4 4 - - - 

7. 
Количество проведѐнных физкультурных и 

спортивных мероприятий 
единиц  не менее 7785 не менее 7790 - - - 

8. 
Количество участников физкультурных и 

спортивных мероприятий 
тыс. человек  не менее 676 не менее 677 - - - 

9. 

Освещение в печатных и электронных средствах 

массовой информации и в виде социальной 

наружной рекламы отрасли физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Краснодар: 

       

в печатных средствах массовой информации публикации  не менее 60 не менее 70 - - - 

в электронных средствах массовой единица  12 13 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 информации (материала):        

 на телевидении минут  12 15 - - - 

 на радио минут  12 15 - - - 

 баннеры штук  4 5 - - - 

10. 

Число подготовленных: 

человек 

      

кандидатов в мастера спорта  260 261 - - - 

мастеров спорта  115 116 - - - 

мастеров спорта международного класса  9 10 - - - 

заслуженных мастеров спорта  1 1 - - - 

заслуженных тренеров России  3 3 - - - 

11. 

Количество муниципальныхучреж-дений 

дополнительного образования спортивной 

направленности 

единиц  4 1 - - - 

12. Количество обслуживаемых лицевых счетов единиц  39 28 - - - 

13. 

Доля населения муниципального образования 

город Краснодар, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом в общей численности населения 

процент 46,1 - - 46 47 48 

14. 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

процент 90,1 - - 90,1 90,2 90,3 

15. Доля граждан, выполнивших нормативы процент  13,1 - - 8,3 8,34 8,4 
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Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участия в выполнении нормативов 

Всероссийского физ- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
культурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 
       

Подпрограмма«Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар»  

1. 
Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений 
человек  31731 31761 - - - 

2. 

Обеспеченность спортивными сооружениями 

населения муниципального образовании город 

Краснодар 

единиц  1124 1127 - - - 

3. Обеспеченность спортивными залами 
тыс. кв. м на 

10 тыс. человек 
 1,27 1,28 - - - 

4. 
Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями 

тыс. кв. м на 

10 тыс. человек 
 4,36 4,37 - - - 

5. Обеспеченность плавательными бассейнами 
кв. м зеркала воды 

на 10 тыс. человек 
 45,2 45,2 - - - 

6. 

Количество спортивных сооружений – всего, в 

том числе: 
единиц  1124 1127 - - - 

стадионы; единиц  3 3 - - - 

плавательные бассейны; единиц  17 17 - - - 

из них:        

крытые бассейны; единиц  17 17 - - - 

спортивные залы; единиц  387 387 - - - 

плоскостные спортивные сооружения единиц  506 508 - - - 

7. 

Обеспеченность спортивными сооружениями 

населения муниципального образования город 

Краснодар (на 10 тысяч человек) 

процент  20,9 21,0 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 

Количество реконструированных 

муниципальных стадионов, оснащѐнных 

спортивно-технологи-ческим оборудованием 

единица  1 1 - - - 

9. 
Количество реконструированных футбольных 

полей 
единиц  1 1 - - - 

10. 

Количество многофункциональных спортивно-

игровых площадок, оснащѐнных спортивно-

технологи-ческим оборудованием 

единиц  2 2 - - - 

11. Единовременная пропускная способность тыс. человек на 169,8 31,7 31,7 58,0 58,2 58,2 
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спортивных сооружений 10 тыс. населения     

12. 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

 

процент 30,1 20,9 21,0 30,1 31,0 31,0 

13. Обеспеченность спортивными залами процент  42,4 - - 35,4 36,4 36,4 

14. 
Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями 
процент 22,38 - - 19,7 19,7 19,7 

15. Обеспеченность плавательными бассейнами процент 8,4 - - 7,4 7,4 7,4 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту  

администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 А.Н.Мирошников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.08.2017 № 3837 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального 

образования город Краснодар «Развитие 

физическойкультуры и спорта в 

муниципальном образовании город 

Краснодар» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании  

город Краснодар  

 

 

Наименование услуги (работы), 

показателя объѐма (качества) 

услуги (работы), подпрограммы, 

мероприятий 

Значение показателя объѐма (качества) услуги  

(работы) 

Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. рублей 

 

единица 

измерения 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»  

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

(человек) 

0 2456 3963 3827 3827 0,0 137197,6 
145179,

3 
178389,6 178389,6 

 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

0 590 1185 1045 1045 0,0 37008,4 88137,9 54927,6 54927,6 
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(человек) 

 

Реализация программ 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Среднегодовой контингент 

занимающихся (человек) 

 

2282 0 0 0 0 126888,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

 

Количество человеко-часов 
 

 
847 0 0 0 0,0 20842,8 0,0 0,0 0,0  

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Количество человеко-часов 0 120 0 0 0 0,0 2079,3 0 0 0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп 

населения 

 

Количество человек  (человек) 0 0 985 985 985 0 0 
26

699,9 
26699,9 26699,9 

Реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта в 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждениях 

физической культуры и спорта 

 

Среднегодовой контингент 

занимающихся (человек) 
3115 0 0 0 0 87328,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по 

месту проживания граждан 

Количество занятий (штука) 0 
1500

0 
0 0 0 0,0 35765,8 0 0 0 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий 

Количество мероприятий 

(штук) 
0 0 44 44 44 0 0 

34

36,2 
3436,2 3436,2  

Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для 

свободного пользования 

(спортивным площадкам, скейт-

паркам) 

Часы доступа (час) 

 

 

164980 0 0 0 0 21765,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
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Обеспечение доступа к объектам 

спорта 

Наличие обоснованных жалоб 

(единица) 
0 0 0 0 0 0 100718,5 

99

161,9 
99161,9 99161,9 

 

Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для 

свободного пользования в течение 

ограниченного времени 

(спортивным комплексам, Дворцам 

спорта) 

Часы доступа (час) 
2183

1 
0 0 0 0 114266,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация мероприятий по 

строительству, реконструкции и ре-

монту спортивных объ- 

ектов, развитию сети спортивных 

объектов, в том числе для 

выполнения целевых программ 

Количество строящихся 

объектов (единицы) 
14 0 0 0 0 5 849,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) 

собственности 

Эксплуатируемая площадь, 

всего, в том числе зданий, 

прилегающей территории 

(тысяча квадратных метров) 

протяжѐнность линейных 

объектов (километр), 

количество 

обслуживаемыхстанций 

0 8,0 0 0 0 0,0 824,0 0,0 0,0 0,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

(штука), 

проведение работ на объекте 

(единица) 

           

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Количество мероприятий   

(штук) 
0 0 2 2 2 0 0 

32

06,4 
3206,4 3206,4  

Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

Количество мероприятий   

(штук) 
0 0 36 36 36 0 0 

32

06,4 
3206,4 3206,4  

ИТОГО   356096,6 334436,4 
36

9028,0 
369028,0 

369028,

0 
» 

 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  А.Н.Мирошников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.08.2017 № 3837 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к подпрограмме«Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансировани

я 

Объѐм 

финансирования, 

всего, 

тыс. руб 

В том числе по годам Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар, создание условий, обеспечивающих  возможность для населения 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом  

1.1. Задачи Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей муниципального образования город Краснодар средствами физической 

культуры и спорта 

Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Осуществление капитального ремонта, укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
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1.1.1. Предоставление 

субсидиймуници

пальнымбюджет

ным 

(автономным) 

учреж-дениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Всего 1 832 988,1 355 667,1 352 983,2 386 281,8 

369 028,0 369 028,0 Выполнение 

муниципального 

задания 12 

учреждениями 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

подведомственныеуправ

лению по физической 

культуре и спорту 

админи-страции 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

 

48 376,0 

<*> 

26231,5 

<*> 22 144,5<*> 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет 1 832 988,1 355 667,1 

 

352 983,2 386 281,8 

369 028,0 369 028,0 

48 376,0 

<*> 

26 231,5 

<*> 22 144,5<*> 

1.1.2. Предоставление 

субсидиймуници

пальным 

бюджетным 

(автономным) 

учреж-дениям на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

Всего 3 895,2 990,0 2 905,2 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

учреж-дений 

оборудованием 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар,подведомстве

нные управлению по 

физической культуре и 

спортуадмини-

страциимуни-ципального   

об- 

2905,2 

<*> 

2 905,2 

<*> 

  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3 895,2 990,0 2 905,2 0,0 0,0 0,0 

2 905,2 

<*> 

2 905,2 

<*> 

  

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          разования город 

Краснодар 

 

1.1.3. Осуществление 

отдельных госу-

дарственныхпол-

номочий по пре-

доставлению со-

циальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

работников 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

осуществляющи

х подготовку 

спортивного 

резерва, и 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей 

Всего 12 202,8 3 019,4 2 714,8 2 156,2 2 156,2 2 156,2 Оказание мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

работников 

(молодым 

специалистам, 

заслуженным 
тренерам) 

Муниципальные 

физкультурно-

спортивные организации, 

осуществляющие 

подготовку спортивного 

резерва, и организации 

дополнительного 

образования детей 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

подведомственные 

управлению по 

физической культуре и 

спор-ту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар, департаменту 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

 

краевой 

бюджет 

12 202,8 3 019,4 2 714,8 2 156,2 

2 156,2 2 156,2 
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местный 

бюджет 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.4. 

Субсидия по 

доведению до 

средней 

заработной 

платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей поэтапно 

до средней 

заработной 

платы учителей в 

Краснодарском 

крае 

Всего 

12453,1 8 587,3 3865,8 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

получения 

доступного, 

современного и 

качественного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнитель-

ного образования 

физкультурно-

спортив-ной 

направленности 

Муниципальные  

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности,подведо

мственныеуправлениюпо 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

краевой 
бюджет 

11830,3 8 157,8 3672,5 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

622,8 429,5 193,3 0,0 0,0 0,0 

 

      

1.1.5. Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

бюджетным 

(автономным) 

учреж-дениямна 

осуществление 

капитального 

ремонта 

Всего 12 010,9 2 090,0 5087,4 4 833,5 0,0 0,0 Осуществление 

капитального 

ремонта 

муниципальным

и учреждениями 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

подведомственные 

управлению по 

физической 

9 920,9 

<*> 

 5087,4 

<*> 

4 833,5  <*>   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

12 010,9 2 090,0 5087,4 4 833,5 0,0 0,0 

9 920,9 

<*> 

 5087,4 

<*> 

4 833,5  <*>   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 



 

284 
 

1.1.6. 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным 

(автономным) 

учреж-дениям на 

осуществление 

мероприятий в 

рамках 

Программы по 

выполнению 

наказов 

избирателей 

депутатам 

городской Думы 

Краснодара 

Всего 6 572,6 2 899,0 1 375,0 2 298,6 0,0 0,0 Повышение 

качества 

оказания 

муниципальных 

услуг 

(выполнения 

работ) 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар,подведомстве

нные управлению по 

физической культуре и 

спортуадминистрации 

муниципального 

образованиягород 

Краснодар 

 

539,0 

<*> 

439,0 

<*> 
100,0  <*> 

  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

6 572,6 2 899,0 

 

 

1 375,0 2 298,6 0,0 0,0 

539,0 

<*> 

439,0 

<*> 

100,0   <*>   

1.1.7. 

Расходы по 

решению 

судебных 

органов 

Всего 398,5 0,0 0,0 398,5 0,0 0,0 Исполнение 

исполнительных 

документов, 

выданных на 

основании 

судебных актов 

 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар,подведомстве

нные управлению по 

физической 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

398,5 0,0 0,0 398,5 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

         культуре и 

спортуадминистрации 

муниципального 

образованиягород 

Краснодар 

 

Итого Всего 1 880 521,2 373 252,8 368 931,4 395 968,6 371 184,2 371 184,2   

61 741,1 

<*> 

34 663,1 

<*> 

27 078,0 <*>   

краевой 

бюджет 24 033,1 11 177,2 6 387,3 2 156,2 

2 156,2 2 156,2 

местный 

бюджет 

1 856 488,1 362 075,6 362 544,1 393 812,4 369 028,0 369 028,0 

61 741,1 

<*> 

34 663,1 

<*> 

27 078,0 <*> 

  

1.2. Задачи Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни  

Создание необходимых условий для подготовки спортсменов и спортивного резерва  

Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд муниципального образования город Краснодар, Краснодарского края и России, к участию в 
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соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней  

1.2.1. Организация 

проведения 

офици-

альныхфизкульт

урных, 

физкультурно-

оздорови-

тельных 

мероприятий, 

включѐнных в 

календарный 

план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных ме- 

Всего 106 765,9 29 492,9 20 463,5 19 091,5 18859,0 18859,0 Обеспече-

ниевыпол- нения 

календарного 

плана 

спортивных 

меро- приятий, 

обеспечение 

подготовки и 

участия в 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Муниципальные 

бюджетные 

(автономные) 

учреждения му- 

6 960,8 

<*> 

 3 833,3 

<*> 

3 127,5  <*>   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

106 765,9 29 492,9 20 463,5 19 091,5 18859,0 18859,0 

6 960,8 

<*> 

 3 833,3 

<*> 

3 127,5  <*>   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 роприятиймуниц

ипального 

образования 

город  

Краснодар, 

обеспечение 

подготовки и 

участия в 

официальных 

краевых, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

краевых, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

       официальных 

краевых, 

всероссийскихим

еждународных 

соревнованиях 

ниципальногообразовани

я город Краснодар, 

подведомственные 

управлению по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

 Итого Всего 106 765,9 29492,9 20 463,5 19 091,5 18 859,0 18 859,0   

6 960,8 <*>  3833,3<*> 3 127,5  <*>   

  краевой 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0   

 местный 

бюджет 

106 765,9 29492,9 20 463,5 19 091,5 18 859,0 18 859,0   

6 960,8 

<*> 

3833,3 

<*> 

3 127,5 <*>   

1.3. Задача Повышение эффективности управления отрасли физической культуры и спорта 

1.3.1. Обеспечение Всего 61 058,2 12 227,9 12 557,6 12 128,7 12 072,0 12 072,0 Обеспечение Управление по 
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деятельности 

управления по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации    

муниципального 

образования 

город 

171,9 

<*> 

119,8 

<*> 

52,1  <*>   руководства и 

управления в 

сфере 

установленной 

функции 

физической культуре и 

спору администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 
краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 

местный 

бюджет 

61 058,2 12 227,9 12 557,6 12 128,7 12 072,0 12 072,0 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Краснодар  171,9 

<*> 

 

119,8 

<*> 

52,1<*>   

  

1.3.2. Обеспечение 

дея-

тельностимуни-

ципального 

казѐнного 

учреждения 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

«Централизован

ная бухгалтерия 

управления по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

муниципального

образования 

город 

Краснодар» 

Всего 

45 490,9 9 202,1 9036,5 9 084,1  367  
<*> 

9 084,1 9 084,1 

Обеспечение 

центра-

лизованного 

бухгалтерского 

учѐтамуниципаль

ныхбюджетных 

(автономных) 

учреж-дений 

муниципальногоо

бразования город 

Краснодар, 

подведомственны

х управлению по 

физической 

культуре и спорту 

администрацииму

ниципального 

образования город 

Краснодар 

 

Муниципальноеказѐнное 

учреж-дение 

муниципального 

образованиягород 

Краснодар 

«Централизованная 

бухгалтерияуправления 

по физической культуре 

и спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар» 

367,1<*> 367,1<*> 

краевой 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 45 490,9 9 202,1 9 036,5 9 084,1 9 084,1 9 084,1 

367,1<*> 367,1<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.3. Расходы на Всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 Проведение Администрация 
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реализацию 

иных 

мероприятий в 

рамках 

выполнения 

наказов 

избирателей 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мероприятия Прикубанского 

внутригородского округа 

города Краснодара 

местный 

бюджет 

60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 

  

 

Всего 106 549,1 21 430,0 21 594,1 21 212,8 21 156,1 21 156,1   

539,0 

<*> 

119,8 

<*> 

419,2 <*> 

  

 краевой 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

местный 

бюджет 

106 549,1 21 430,0 21 594,1 21 212,8 21 156,1 21 156,1   

539,0<*>  119,8<*> 419,2<*> 

 Всего по 

подпрограмме 

Всего 2 093 896,2 424 175,7 410 989,0 436 332,9 

 

411 199,3 411 199,3   

69 240,9<*>  38616,2 

<*> 

30 624,7  <*>   

краевой 

бюджет 

24 033,1 

 

11 177,2 6 387,3 2 156,2 

 

2 156,2 

 

2 156,2 

 

  

  местный 

бюджет 

2 069 863,1 412998,5 

 

404601,7 434176,7 409043,1 409043,1   

69 240,9 <*> 38 616,2<*> 30 624,7<*>   

     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

<*>– Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующихфинансовых годах.» 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту  

администрации муниципального 

образования город Краснодар А.Н.Мирошников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.08.2017 № 3837 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к подпрограмме«Развитие спортивных 

сооружений в муниципальном образовании город 

Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

   

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансировани

я, всего 

В том числе по годам Непосредст

венный 

результат 

реализации 

мероприяти

я 

Исполнители 

подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования город Краснодар  спортив - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ными сооружениями 

1.1. Задачи 

Повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар 

(строительство, реконструкция, модернизация, ремонт и благоустройство объектов муниципальныхспортивных учреждений). Оснащение  муниципальных 

стадионов спортивно-технологическим оборудованием. Внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений. Осуществление 

строительства и ввода в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательными бассейнами  

1.1.1. 

Проектирование и 

строительство спортивных 

площадок 

Всего 2 946,3 0,0 1 840,0 1 106,3 0,0 0,0 

11 объектов 

МБУ «Дирекция 

спортивных объектов» 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 

0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2 946,3 

0,0 1 840,0 1 106,3  <*> 0,0 0,0  
1 106,3  <*> 

1.1.2. 

Строительство и 

реконструкция физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«Спорт» 

Всего 7 065,5 7 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
7 065,5 7 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

.1.3. 

Проектирование и 

строительство спортивного 

гимнастического комплекса по 

ул. Домбайской, 8/1 

Всего 27 001,3 26 903,3 98,0 0,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

27 001,3 

98,0<*> 
26 903,3 

98,0 

<*> 

0,0 0,0 
0,0 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

1.1.4 

Реализация инвестиционного 

проекта «Строительство 

объекта «Спортивный 

комплекс с плава-тельным 

бассейном в городе 

Краснодаре» (по адресу: город 

Краснодар, улица имени 70-

летия Октября,28, 

проектирование, строительство 

и технологическое 

присоединение к инженерным 

сетям) 

Всего 
24 578,4 22 222,3 

2 356,1 <*> 
0,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

2356,1<*>     

краевой 

бюджет 

22 356,1 20 000,0 
2 356,1 <*> 

0,0 0,0 0,0 

2356,1<*>     

местный 

бюджет 
2 222,3 2 222,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. 

Реализация инвестиционного 

проекта «Спортивный 

комплекс с плавательным 

бассейном в городе 

Краснодаре» (по адресу: город 

Краснодар, улица имени 70-

летия Октября,28, 

приобретение оборудования) 

Всего 
3 446,2 

1723,1 <*> 
1 723,1 

1723,1,0<*

> 
0,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3 446,2 

1723,1 <*> 
1 723,1 1723,1 <*> 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1.1.6. 

Строительство сети объектов 

«Футбольный манеж со 

встроенными бытовыми 

помещениями ФК «Краснодар» 

Всего 140 000,0 0,0 60 000,0 80 000,00 0,0 0,0 

5 объектов 

Инвестор в рамках 

заключѐнного с 

администрацией 

муниципального 

образования город 

Краснодар соглашения 

о реализации 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ый источник 
140 000,0 0,0 60 000,0 80 000,0 0,0 0,0 
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финансирова

ния 

инвестиционного 

проекта 

 

1.1.7. 

Приобретение и установка 

спортивного оборудования, 

обустройство гимнастического 

городка в станице 

Старокорсунской 

Всего 

996,0 

500,0 496,0<*> 

0,0 0,0 

0,0 

1 

объект 

 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

496,0<*>   

краевой 

бюджет 

996,0 
500,0 496,0<*> 

0,0 0,0 
0,0 

496,0<*>   

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8. 

Выполнение работ по 

благоустройству территории, 

приобретению и установке 

Всего 

2000,0 

1 000,0 

<*> 

1 000,0 1 000,0 <*> 0,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации краевой 

бюджет 

2 000,0 

1 000,0 
1 000,0 1 000,0 <*> 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
спортивного оборудования по 

ул. Коллективной, 43/1 

 <*>      

 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9. 

Благоустройство территории 

спортивной 

многофункциональной 

площадки муниципального 

бюджетного учреж-дения 

муниципальногообразования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы 

№ 38 

Всего 
7 740,0 

870,2<*> 
3 870,2 3 870,2 <*> 0,0 0,0 0,0 

 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

краевой 

бюджет 

4 000,0     

2 000,0<*> 
2 000,0 2 000,0 <*> 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3 740,4 

1 870,2<*> 
1 870,2 1 870,2 <*> 0,0 0,0 0,0 

1.1.10. 

Приобретение и установка 

комплексной спортивной 

игровой площадки 

Всего 6 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

краевой 

бюджет 
6 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.11. Технологическое Всего 18190,0 18 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 объект Управление по 
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присоединение к инженерным 

сетям обеспечения стадиона в 

станице Старокорсунской 

  физической культуре и 

спорту администрации 

муниципаль-ного 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

  

местный 

бюджет 
18190,0 18 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.12. 

Проектирование и 

строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

станице Старокорсунской 

Всего 34 443,3 1 243,4 0,0 16 629,4 16 570,5 0,0 

1 объект 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МКУ 

«Служба заказчика» 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 
  

местный 

бюджет 

34 443,3 

1 243,4 0,0 

16 629,4 16 570,5 

0,0 310,0 

<*> 
310,0 <*>  

1.1.13. 

Проектно-изыскательские 

и строительно-монтажные 

работы многофункциональной 

спортивной площадки в ст. 

Старокорсунской, сквер 

«Старокорсунский», ул. 

Базарная/ул. Октябрьская 

Всего 3 042,2 0,0 3 042,2 0,0 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ «Ди- 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
3 042,2 0,0 3 042,2 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          
рекция спортивных 

объектов») 

1.1.14. 

Устройство муниципальных 

много-

функциональныхспортивно-

игровых площадок, в том 

числе: 

Всего 10 160,7 0,0 4850,0 5 310,7 0,0 0,0 

3 объекта 

Управление по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

краевой 

бюджет 
6 591,7 0,0 4700,0 1 891,7 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
3 569,0 0,0 150,0 3 419,0 0,0 0,0 

1.1.14.1. 

Спортивной 

многофункциональной 

площадки МБОУ МО г. 

Краснодар СОШ № 78 имени 

Героя РФ Н.Н. Шевелева 

(изготовление проектно-

сметной документации, 

приобретение и установка 

оборудования, благоустройство 

Всего 2 445,3 0,0 1550,0 895,3 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

краевой 

бюджет 
1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
945,3 0,0 50,0 895,3 0,0 0,0 



 

292 
 

территории и др.) 

1.1.14.2. 

Спортивной 

многофункциональной 

площадкиМАОУ 

Всего 3773,7 0,0 1 250,0 2523,7 0,0 0,0 1 объект 
Управление по 

физической культуре 
краевой 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

МО г. Краснодар лицей № 64 

(изготовление проектно-

сметной документации, 

приобретение и установка 

оборудования,благоустройство 

территории и др.) 

бюджет        
и спорту 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция спортивных 

объектов») 

местный 

бюджет 
2573,7 0,0 50,0 2523,7 0,0 0,0  

1.1.14.3. 

Спортивной 

многофункциональной 

площадки МБОУ МО 

г.Краснодар СОШ № 11 

(изготовление проектно-

сметной документации, 

приобретение и установка 

оборудования, благоустройство 

территории и др.) 

Всего 3941,7 0,0 2 050,0 1 891,7 0,0 0,0 

1 объект 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (МБУ 

«Дирекция 

спортивных объектов») 

краевой 

бюджет 
3 891,7 0,0 2 000,0 1 891,7 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15. 

Благоустройство и ремонт 

спортивных объектов и 

сооружений, приобретение 

спортивно-техноло-гического 

оборудования для их 

оснащения, в том числе в 

рамках Программы 

Всего 
9197,8 

0,0 0,0 
9197,8 

0,0 0,0 

11 

объектов 

 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2992.4<*> 2992,4<* 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

9197,8 

0,0 0,0 

9197,8 

0,0 0,0 2 992,4   

<*> 

2 992,4   

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

по выполнению на-казов 

избирателей депутатам 

городской Думы Краснодара 

        
(МБУ «Дирекция 

спортивных объектов») 

1.1.16. Строительство спортивного Всего 120 000,0 0,0 0,0 20 000,0 100000,0 0,0 1 объект Инвестор в рамках 
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баскетбольного комплекса краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

заключѐнного с 

администрацией 

муниципального 

образования город 

Краснодар соглашения 

о реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ый источник 

финансирова

ния 

120 000,0 0,0 0,0 20 000,0 100000,0 0,0 

 Итого по подпрог-рамме 

Всего 

416 808,0 

85 717,7 

79 275,6 135 244,2 116570,5 

0,0   
13 952,1<*

> 

9 543,4 

<*> 

4408,7 

<*> 
 

краевой 

бюджет 

41 943,8 

26 500,0 

10 552,1 

4 891,7  0,0   
5852,1<*> 5852,1<*> 

местный 

бюджет 

114 864,2 

59 217,7 

8 723,5 30 352,5 

16 570,5 0,0   
8 100,0 

<*> 

3 691,3 

<*> 

4 408,7 

<*> 

Внебюджетн

ый 
260 000,0 0,0 60 000,0 100 000,0 100000,0 0,0   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

источник 

финансирова

ния 

        

_________________________________________________________________________________________________ 

<*>– Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности  их финансового обеспечения в предшествующих финансовых годах.» 

 

Начальник управления 

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                                                                                                                                                                                                                                                           А.Н.Мирошников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

31.08.2017 № 3856 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательныеуслуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемыемуниципальным учреждениемдополнительного образования Детской школойискусств  

№ 8 муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 

«О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг 

(работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 8муниципального 

образования город Краснодар (далее –ДШИ№ 8 г. Краснодара)  в 2017 – 2018 учебном году, согласно приложению. 

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Удовицкая) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен и внесением соответствующих изменений в план финансово -

хозяйственной деятельности ДШИ № 8 г. Краснодара. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 от 31.08.2017№3856 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 8 муниципальногообразования 

городКраснодар в 2017 – 2018 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена в руб. 

(без НДС) 

1. 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательнаяпрограмма в области изобразительного 

искусства «Разноцветный мир» 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1200,00 

2. 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательнаяпрограмма в области 

хореографического искусства «Осьминожка» 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1500,00 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

01.09.2017 № 3877 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2011 

 № 1376 «О комиссии по установлению пенсий за выслугу лет на муниципальной службе в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т 

а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2011 № 1376 «О 

комиссии по установлению пенсий за выслугу лет на муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар» 

следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в  редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

  



 

297 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от __01.09.2017__ № __3877___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 02.03.2011 № 1376 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению пенсий за выслугу лет на муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич 

- 

 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель комиссии 

 

Егорова 

Лилиана Николаевна 

 

- 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

заместитель председателя комиссии 

 

 

Черепахин 

Александр Дмитриевич 

 

- 

 

начальник управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя 

комиссии 

 

 

Бубличенко 

Наталья Геннадьевна                                  

- 

 

начальник финансово-экономического отдела управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, 

секретарь комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 
  

Карасѐв 

Валерий Вадимович 

- 

 

управляющий делами администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Лебедев 

Николай Витальевич 
- 

директор департамента финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

Матвеева 

Елена Николаевна 

- 

 

начальник управления делами городской Думы Краснодара (по 

согласованию) 

 

 

Самойленко 

Наталья Владимировна 

 

 

- 

главный специалист управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

Тушев 

Виктор Александрович 

- 

 

начальник управления кадровой политики и муниципальной службы 

администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Начальник управления по социальным  

вопросам администрации муниципального  

образования город Краснодар    А.Д.Черепахин        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.09.2017 № 3890 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2016 

 № 1498 «Об утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольных построек на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

             В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2016 № 1498 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольных построек на территории муниципального образования город 

Краснодар»следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.». 

1.2. Пункт 4 раздела I«Общие положения» приложения изложить в следующей редакции: 

«4. Установление факта возведения самовольной постройки на территории муниципального образования город 

Краснодар осуществляет комиссия по пресечению самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных 

построек на территории муниципального образования город Краснодар при администрации муниципального образования город 

Краснодар(далее – комиссия).». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.09.2017 № 3893 

 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

В соответствии со статьѐй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», постановлением администрации муниципального  образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 «Об утверждении 

Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на территории муниципального 

образования город Краснодар  без  разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести демонтаж и перемещение следующей рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на 

территории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в 

соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения рекламных 

конструкций от 15.08.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории 

муниципального образования город Краснодар: 

Западный внутригородской округ города Краснодара, ул. Береговая, № 144, рядом – светодиодный экран на опоре. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать 

отключение рекламных конструкций от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3894 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2010  

№ 3369 «О создании комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2010 № 3369 «О  

создании комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования город Краснодар» следующее 

изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального 

образования  город Краснодар  

 от ___04.09.2017__ № ___3894____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

   муниципального образования 

  город Краснодар 

от 20.05.2010 № 3369 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения  

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в  

отношении муниципального имущества муниципального образования 

город Краснодар 

 

Василенко                                            - 

Андрей Владимирович 

заместитель главы муниципального образования город 

Краснодар, председатель комиссии 

 

 

Ковалева                                               - 

Оксана Викторовна 

 

директор департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования 

город Краснодар, первый заместитель председателя комиссии 

 

 

Городжанов                                         - 

Олег Владимирович 

 

 

 

 

 

 

Зайченко                                               - 

Светлана Владимировна 

 

заместитель директора департамента, начальник общего отдела 

департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар,  

заместитель председателя комиссии 

 

 

исполняющий обязанности начальника отдела арендных 

отношений департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования 

город Краснодар, секретарь комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

Альшева                                              - 

Наталья Ивановна 

председатель комитета городской Думы Краснодара по 

вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства, 

предпринимательства, инвестиционной политики и 

информатизации (по согласованию) 

 

 

Булыженко                                          - 

Виктор Николаевич 

 

депутат городской Думы Краснодара (по согласованию) 

 

 

Бурлачко                                              - 

Максим Юрьевич 

 

заместитель председателя комитета городской Думы 

Краснодара по вопросам экономики, торговли, сельского 

хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и 

информатизации (по согласованию) 

 

 

Гелуненко                                           - 

Татьяна Васильевна 

заместитель председателя городской Думы Краснодара (по 

согласованию) 

 

  

Егорова                                                - 

Милена Йолевна 

заместитель начальника правового управления администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

Ковалѐва                                              - 

Лолика Львовна 

 

заместитель начальника отдела по работе с общественными 

объединениями департамента по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными органами, делам 

казачества и военнослужащих администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

Купреенков                                          - 

Роман Васильевич  

 

 

Лазарева                                              - 

Ирина Петровна 

заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела 

финансирования местного хозяйства департамента финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар 
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Ольховая                                             - 

Анна Васильевна 

 

заместитель председателя комитета городской Думы 

Краснодара по социальной политике и охране здоровья (по 

согласованию) 

 

 

Раззоренов                                           - 

Андрей Юрьевич 

 

секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам 

экономики, торговли, сельского хозяйства, 

предпринимательства, инвестиционной политики и 

информатизации (по согласованию) 

 

 

Самохин                                              - 

Игорь Вячеславович 

 

заместитель председателя комитета городской Думы 

Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и 

детства (по согласованию)» 

 

  

  

 

Директор департамента муниципальной  

собственности и городских земель  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  О.В.Ковалева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3895 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с 

т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2014 № 8070 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Краснодар, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» следующее изменение: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2014 № 8170 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город 

Краснодар, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующее изменение: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2016 № 3039 «Об 

утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг муниципального образования город 

Краснодар» следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3900 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  город  Краснодар от 12.12.2011  

№ 9827 «Об утверждении типового договора аренды земельного участка, заключѐнного по результатам аукциона»  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2011 № 9827 «Об 

утверждении типового договора аренды земельного участка, заключѐнного по результатам аукциона» следующее изменение: 

в преамбуле приложения № 1 слова «, в соответствии с протоколом ____________________ заседания комиссии по 

проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной 

собственности, собственность на которые не разграничена, или на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена по 

лоту ______ от _________,» заменить словами «, в соответствии с протоколом администрации муниципального образования город 

Краснодар __________________________ от _________ № ___,». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3901 

 

О предоставлении гражданке А.В.Муровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: пос. Индустриальный,  ул. Гордая, 5/1  в Калининском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар 

 

Гражданке Муровой Анне Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0146020:26 площадью 350 кв.м по адресу: пос. Индустриальный,  ул. Гордая, 5/1 в Калининском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар – для индивидуального жилищного строительства (свидетельство о государственной регистрации права от 

02.09.2015 серия 23-АН  № 607895). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012  № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне с особым регламентом использования 

территории. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара  (Ж.1.2), где установлены 

предельные параметры: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков  –  3 метра. 

Гражданка Мурова Анна Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0146020:26 площадью 350 кв.м по адресу: пос. Индустриальный,  ул. 

Гордая, 5/1 в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар – для строительства индивидуального жилого 

дома, определив отступы: 1 метр от границы соседнего земельного участка по ул. Гордой, 5 и 1 метр от границы соседнего земельного 

участка по ул. Гордой, 7 в пос. Индустриальном. 

 

В соответствии с действующим законодательством  28 июля 2016 года  проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданке  Муровой Анне Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном  участке  по  адресу:   пос.  Индустриальный,    

ул. Гордая, 5/1 в Калининском сельском округе муниципального образования город  Краснодар (заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара  9 августа 2016 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар  предоставить гражданке Муровой Анне Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером  

23:43:0146020:26 площадью 350 кв.м по адресу: пос. Индустриальный,  ул. Гордая, 5/1 в Калининском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар – для строительства индивидуального жилого дома,  определив отступы: 1 метр от границы соседнего 

земельного участка по ул. Гордой, 5 и 1 метр от границы соседнего земельного участка по  ул. Гордой, 7 в пос. Индустриальном  

(протокол № 14 от 17.10.2016). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Муровой Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0146020:26 площадью 350 кв.м по  адресу: пос. 

Индустриальный,  ул. Гордая, 5/1 в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар – для строительства 

индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы соседнего земельного участка по ул. Гордой, 5 и 1 метр от границы 

соседнего земельного участка по ул. Гордой, 7 в пос. Индустриальном. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3905 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улице Наримановской в хуторе 

Ленина в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город  Краснодар и на основании обращения акционерного общества «Краснодаргоргаз» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить акционерному обществу «Краснодаргоргаз» подготовку документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улице 

Наримановской до границ земельного участка с кадастровым номером 23:43:0432033:31 в хуторе Ленина в Пашковском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар в соответствии с действующим законодательством.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации  муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) после представления акционерным обществом «Краснодаргоргаз» документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улице 

Наримановской в хуторе Ленина в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар осуществить еѐ 

проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3907 

 

О предоставлении гражданину А.М.Агаеву разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства по ул. Украинской, 16 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара  

 

Гражданину Агаеву Азаду Маликовичу принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с 

кадастровым номером 23:43:0411024:26 площадью 697 кв.м по ул. Украинской, 16 в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара — для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права собственности от 

27.05.2016 № 23-23/001-23/001/845/2016-6043/2). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены 

предельные параметры разрешѐнного строительства: минимальное расстояние от основного объекта капитального строительства 

до границ соседних земельных участков – 3 метра. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки. 

Гражданин Агаев Азад Маликович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:43:0411024:26 площадью 697 кв.м по ул. Украинской, 16 в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома по границе соседнего земельного 

участка по ул. Украинской, 14/1. 

В соответствии с действующим законодательством 19.10.2016 проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину А.М.Агаеву разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства по ул. 

Украинской, 16 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 25.10.2016). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.М.Агаеву разрешение на 

отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства  на земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0411024:26 площадью 697 кв.м по ул. Украинской, 16 в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара для строительства индивидуального жилого дома без отступа от границы земельного участка по ул. Украинской, 14/1 

(протокол № 7 от 02.06.2017) 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину А.М.Агаеву разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0411024:26 площадью 697 кв.м по ул. Украинской, 16 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома без отступа от границы 

земельного участка по ул. Украинской, 14/1. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3909 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014  

№ 6747 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные 

меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар»  
 

В связи с изменением объѐмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н о в л 

я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6747 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики  

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. В абзаце одиннадцатом «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в 

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) цифры «8511,0» заменить цифрами «8580,4», слова «в 2017 

году - 1523,7 тыс. руб.» заменить словами «в 2017 году - 1593,1 тыс. руб.». 

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

8. Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар). 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 8580,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

Годы 

реализации 

 Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный  

бюджет 
краевой бюджет 

местный 

бюджет 

Внебюд-

жетные  

источники 

2015 2234,9  - - 2234,9  - 

2016 1651,0 - - 1651,0 - 

2017 1593,1 - - 1593,1 - 

2018 1550,7 - - 1550,7 - 

2019 1550,7 - - 1550,7 - 

Всего 8580,4 - - 8580,4 - 

1.3. В приложении № 2 к Программе: 

1.3.1. В графах 4 и 7 подпункта 1.1.5 пункта 1.1 раздела 1 цифры «485,9» заменить цифрами «482,9», цифры «91,0» 

заменить цифрами «88,0». 

1.3.2. В графах 4 и 7 подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 цифры «650,3 и 146,0<*>» заменить цифрами «703,4 и 

199,1<*>», цифры «71,5» заменить цифрами «124,6 и 53,1<*>». 

1.3.3. В графах 4 и 7 подпункта 2.1.7 пункта 2.1 цифры «64,8 и 20,0<*>» заменить цифрами «84,1 и 39,3<*>», цифры 

«0,0» заменить цифрами «19,3 и 19,3<*>». 

1.3.4. В графах 4 и 7 строки «ИТОГО» цифры «8511,0» заменить цифрами «8580,4 и 369,9<*>», цифры «1523,7» заменить 

цифрами «1593,1 и 72,4<*>».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3911 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012  

№ 5634 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5634 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Е.М.Наумова» заменить словами «В.Л.Ставицкого» 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 04.09.2017 № 3911 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар 

от 06.07.2012 № 5634 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане  

территории» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» (далее – Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур 

(действий) по предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – 

муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - заявители), являются: 

в случаях объединения, раздела земельных участков - правообладатели земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования город Краснодар; 

в случаях перераспределения, выдела земельных участков - граждане, юридические лица или индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица, являющиеся собственниками земельных участков.  

От имени заявителей за получением муниципальной услуги могут обращаться их представители, наделѐнные 

соответствующими полномочиями. 

 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования опредоставлении муниципальной услуги  

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

3.1. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 

уполномоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты;  

по письменным обращениям. 

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ»): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная 

приемная». 

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара (адрес официального сайта http://www.krd.ru). 

3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МКУ «МФЦ» и уполномоченном органе.  

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия): (861)218-9-218. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.  

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в 

вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.  

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 

время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 

минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы.  

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы.  

5. Информационные стенды, размещѐнные в МКУ «МФЦ» и уполномоченном органе, должны содержать:  

график работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МКУ 

«МФЦ»; 
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адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченного органа и МКУ «МФЦ»; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;  

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

основания для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МКУ «МФЦ». 

В МКУ «МФЦ» могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую, 

необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа, МКУ «МФЦ»: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122, телефон: 

255-34-16, электронный адрес: post@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница – с 09.00 до 17.00, перерыв с 

12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходной. 

Адрес сайта – http://www.krd.ru. 

6.2. Уполномоченный орган: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, телефон: 298-01-20, электронный адрес: str@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница – с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 

до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

6.3. Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по 

обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар» (далее – МКУ МОГК «Градинформ»): 

350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, телефон: 298-07-40, электронный адрес: kanc_inform@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг –  с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница – с 09.00 до 17.00, перерыв с 

12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

6.4. Отделы по работе с гражданами и организациями МКУ «МФЦ» расположены по адресам: 

«Западный» – г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 

«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, строение 1, телефон: 299-51-78; 

«Карасунский» – г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66; 

«Прикубанский» –г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон: 220-02-11; 

«Прикубанский – 2» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, телефон: 219-59-03;  

«Центральный» –г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон: 219-55-01. 

График работы МКУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 17.00 (время предоставления 

отдыха и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями), воскресенье – выходной. 

Адрес сайта –http://mfc.krd.ru. 

Электронный адрес–mfc@krd.ru. 

6.5. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент 

вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а 

также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края. 

6.6. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах размещаются на официальном сайте 

МКУ «МФЦ», Единомпортале многофункциональных центров предоставления государственныхи муниципальных услуг 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город 

Краснодар. 

8. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МКУ «МФЦ». 

Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через 

уполномоченный орган. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МКУ «МФЦ», МКУ МОГК «Градинформ». 

10. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю – запрос и 

предоставление выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости; 

департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края – запрос и предоставление сведений о документах 

территориального планирования Краснодарского края в части, касающейся муниципального образования город Краснодар. 

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет 

требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

http://www.krd.ru/
mailto:str@krd.ru
http://mfc.krd.ru/
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услуги и связанных с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включѐнных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный 

решением городской Думы Краснодара. 

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

12.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - постановление об утверждении схемы); 

согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утверждѐнным проектом 

межевания территории; 

решение об отказе в предоставлении согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 

соответствии с утверждѐнным проектом межевания территории; 

решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановленияпредоставления муниципальной услуги, 

срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

13. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать18 дней. 

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:  

Конституцией Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12.12.93 («Российская газета»  

от 25.12.93 № 237); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 ст. 4147), «Парламентская газета»  от 30.10.2001 № 204-205; 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 ст. 4148, «Российская газета»от 30.10.2001 № 211-212, «Парламентская 

газета» от 30.10.2001 № 204-205); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822, «Российская газета» от 

08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, 

ст. 4291; № 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2011, № 15, ст. 2036;  № 27, ст. 3880); 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.05.2012, № 19, ст. 2338; 

Официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, ст. 3169; 2011, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; 2012, № 36, ст. 4903; 

2012, № 50 (ч. 6), ст. 7070; 2012, № 52, ст. 7507); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, 

«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31.08.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 23.10.2012 № 271, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 26.10.2012 № 48 ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, 

«Российская газета» от 08.04.2016№ 75, Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 № 15ст. 2084); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

Законом Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (газета «Кубанские новости», № 240 от 14.11.2002; Информационный бюллетень Законодательного Собрания 

Краснодарского края, № 40 (70) от 18.11.2002 (часть 1), стр. 53); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 05.03.2011№ 35); 

решением городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п.6 «О принятии Устава муниципального образования город 

Краснодар» (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских известиях» от 09.06.2011 № 89). 
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Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

 

15. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, которое оформляется по форме согласно 

приложению № 1 к Регламенту, образец заполнения заявления приведен в приложении № 2 к Регламенту;  

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица (подлинник для ознакомления);  

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей) (подлинник для ознакомления); 

4) схема расположения земельного участка в форме бумажного или электронного документа или реквизиты проекта 

межевания территории, в границах которого осуществляется образование земельных участков (при наличии) по форме 

утверждѐнной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762, или реквизиты 

проекта межевания территории, в границах которой осуществляется образование земельного участка (при наличии). 

Предоставление схемы земельного участка не требуется при наличии проекта межевания территории, в границах 

которой осуществляется образование земельного участка; 

5) копия правоустанавливающих и (или)правоудостоверяющих документов на земельный участок (земельные участки) 

заявителя в случае, если право на участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) 

(подлинник для ознакомления); 

6) копия плана земельного участка с расположением зданий, сооружений, находящихся на земельном участке (земельных 

участках) заявителя с экспликацией к нему (из технического, кадастрового паспорта, инвентарного дела) (при наличии) (подлинник 

для ознакомления); 

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

8) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здания, сооружения, если права на такие 

здания, сооружения не зарегистрированы в ЕГРН (подлинник для ознакомления).  

16. В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 

Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МКУ «МФЦ», после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 

17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных учреждениях и организациях, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением 

случаев, указанных в пункте 8 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) утверждѐнные документы (в том числе выписки из них, выкопировки, сведения) территориального планирования, 

правила землепользования и застройки, проект планировки территории, землеустроительная документация, положение об особо 

охраняемой природной территории, документы, содержащие информацию о зонах с особыми условиями использования 

территории, земельных участках общего пользования, территориях общего пользования, красных линиях, местоположении границ 

земельных участков, местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными 

программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными 

инвестиционными программами), объектах незавершѐнного строительства; 

3) выписка из ЕГРН о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке или уведомление об отсутствии 

в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здание, сооружение;  

4) выписка из ЕГРН о правах на исходный земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

В целях установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уполномоч енный 

орган запрашивает следующую информацию в структурных подразделениях администрации муниципального образования город 

Краснодар: 

о фактическом использовании земельного участка; 

о соответствии площади образуемого земельного участка, утверждѐнным в установленном порядке предельным 

(максимальным и минимальным) размерам земельных участков, правилам землепользования и застройки, землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации, о возможности разрешенного использования объектов недвижимости, 

расположенных на образуемых земельных участках, о возможности размещения объектов недвижимости на образуемых земельных 

участках, о наличии (отсутствии) утверждѐнного проекта межевания территории, в которую входит образуемый земельный участок 

илиземельные участки, о наличии (отсутствии) утверждѐнного проекта планировки, об отсутствии пересечения границ 

территориальных зон, лесничеств, лесопарков, о местоположении земельного участка относительно красных линий и земель 

общего пользования, о местоположении земельного участка относительно земель особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, о местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых 

предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъектаРоссийской 

Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства. 

Информация, указанная в настоящем пункте, запрашивается при еѐ отсутствии в администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

Получение информации, указанной в настоящем пункте, не должно приводить к нарушению срока предоставления 

муниципальной услуги. 

Плата за получение информации, указанной в настоящем пункте, с заявителя не взимается.  
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Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

18. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.  

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

19. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:  

предоставление не в полном объѐме документов, указанных в пункте 15 Регламента; 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

20. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо МКУ 

«МФЦ», ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МКУ «МФЦ», должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с 

указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги.  

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

21. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных приѐме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.  

22. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении муниципальной 

услуги или возврата заявления о перераспределении земельных участков 

 

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

24. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

1) несоответствие схемы расположения земельного участка еѐ форме, формату или требованиям к еѐ подготовке, которые 

установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его 

расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 

расположения земельного участка, срок действия которого не истѐк; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьѐй 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка, утверждѐнному проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 

границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

6) не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешѐнного 

использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости; 

7) не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых 

земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным 

использованием; 

8) в случае если образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 

чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране 

земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами; 

9) отсутствует согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных 

участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, а также собственников 

объектов недвижимости, расположенных на данных земельных участках, за исключением случаев образования земельных участков из 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или 

муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, либо образования таких земельных 

участков на основании решения суда; 

10) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории подано в администрацию муниципального образования город Краснодар, не уполномоченную на принятие решения об 

утверждении такой схемы; 

11) в случае образования земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, 

лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов; 

12) наличие заключения департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар, содержащего информацию о несоответствии предельной площади части земельного участка, занятой зданием, сооружением и 

необходимой для их использования, утверждѐнным в установленном порядке нормам отвода земель для конкретных видов деятельности 

или правилам землепользования и застройки, градостроительной и проектной документации; 

13) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории подано арендатором незастроенного земельного участка или земельных участков, срок аренды которых истѐк или истекает в 

текущем году; 

14) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
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территории подано в отношении земельного участка или земельных участков, границы которых подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Уточнение границ может не осуществляться, если 

образование земельного участка проводится по инициативе администрации муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченной на принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, за исключением 

случаев, при которых подлежащий разделу земельный участок сохраняется в измененных границах; 

15) земельный участок образуется из земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением 

установленных федеральным законом случаев; 

16) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в 

измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным законом 

требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков; 

17) сведения в государственном кадастре недвижимости об исходном земельном участке, в отношении которого подано 

заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, носят 

временный характер; 

18) отсутствуют документы, предусмотренные федеральным законодательством, подтверждающие полномочия лиц, 

обратившихся с заявлением о подготовке или об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, а также 

давших согласие в письменной форме от лица землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, 

из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, а также собственников объектов 

недвижимости, расположенных на данных земельных участках; 

19) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных заявителем документах, и 

сведениями об этом земельном участке, полученными администрацией муниципального образования город Краснодар в порядке 

информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации по подготовке и утверждению 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

20) в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории отсутствуют цель и способы образования земельного участка или земельных участков; 

21) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

22) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершѐнного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которогоне завершено), которое размещается на условиях сервитута, или объекта, который  

предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и наличие которого не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

23) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение 

земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте; 

24) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путѐм перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

25) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение 

земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истѐк; 

26) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путѐм перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

заявление о предоставлении земельного участка, и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 

предоставлении; 

27) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

28) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путѐм перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьѐй 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения 

земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

29) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости». 

25. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

26. Основание для возврата заявления о перераспределении земельных участков.  

В течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков уполномоченный орган 

возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 

Федерации, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 3) - 5), 7) пункта15 

настоящей Регламента. При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении земельных участков. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

27. Услугой и документом, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, является схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

Подготовка схемы расположения земельного участкаили земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа органами государственной власти или органами местного самоуправления с использованием 

официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового 
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учѐта недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно -телекоммуникационной 

сети Интернет осуществляется без взимания платы. 

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

28. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о  

методике расчѐта размера такой платы 

 

29. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

30. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

предусмотренных настоящим Регламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном 

приѐме не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

 

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления.  

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными настоящим 

Регламентом, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним 

рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут. 

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите прав инвалидов 

 

31. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 

уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, 

входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла -

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности;  

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки -проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город 

Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

garantf1://10064504.3/


 

317 

 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении  чрезвычайной 

ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 

Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет).  

Помещения МКУ «МФЦ» для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. 

Порядок использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МКУ «МФЦ», утверждѐнным приказом 

директора МКУ «МФЦ». 

32. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или 

отведѐнных для этого кабинетах. 

33. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими 

сведения, указанные в подпункте 5) подраздела I.IIIнастоящего Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – TimesNewRoman, формат листа 

A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – 

жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 

выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение 

муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть 

снижены. 

34. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным 

условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:  

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа;  

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;  

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

35. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов 

отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 

ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их 

размещения в помещении. 

36. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе осуществляется: ежедневно 

(с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней с 14.00 до 16.00. 

37. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.  

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с  должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и  

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

38. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;  

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;  

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

39. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:  

в уполномоченный орган; 

через МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона  
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от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.  

40. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию 

муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за 

услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений 

и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 

запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;  

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

41. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.  

42. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 39 подраздела II.XVIII настоящего Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 

43. При обращении в МКУ «МФЦ» муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в 

соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МКУ «МФЦ», расположенный на 

территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения 

на территории Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в  инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и  

муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных 

процедур: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган (в 

случае подачи заявления через МКУ «МФЦ»); 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о возврате 

заявления о перераспределении земельных участков, о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

передача уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» (в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МКУ «МФЦ»); 

выдача уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 

(приложение № 3 к настоящему Регламенту). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МКУ «МФЦ». 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

45. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган 

(в случае подачи заявления через МКУ «МФЦ»). 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, через 

МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование Портала, с заявлением и документами,усмотренными настоящим Регламентом.  

45.1. Порядок приѐма документов в МКУ «МФЦ»: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МКУ «МФЦ»: 
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;  

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:  

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 

расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником МКУ «МФЦ»: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае предоставления документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МКУ 

«МФЦ» осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 

заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 

ставит штамп «копия верна». 

45.2. Порядок приѐма документов в уполномоченном органе: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;  

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:  

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;  

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;  

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;  

документы представлены в полном объѐме; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет расписку о приѐме документов в которой, указан 

входящий номер, под которым регистрируется заявление в электронной системе делопроизводства уполномоченного органа, 

наименование и количество принятых документов, дата получения результата предоставления муниципальной услуги, место 

получения результата предоставления муниципальной услуги, режим работы уполномоченного органа, номера телефонов для 

получения справок по вопросам предоставления муниципальной услуги (по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Регламенту); 

если представленные копии документов нотариально не заверены, работник уполномоченного органа, сличив копии 

документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия 

верна»; 

при наличии оснований для отказа в приѐме документов работник уполномоченного органа оформляет расписку об 

отказе в приѐме документов, в которой указываются основания для отказов в приѐме (по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Регламенту). 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником уполномоченного органа: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

45.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 

документов, предусмотренных настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме с 

использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо уполномоченного 

органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 

системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания еѐ действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к 

рассмотрению. 
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46. Передача курьером пакета документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган (при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги через МКУ «МФЦ»). 

46.1. Передача документов из МКУ «МФЦ» уполномоченный орган осуществляется не позднее следующего дня после их 

принятия, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 

46.2. График приѐма-передачи документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в 

МКУ «МФЦ» согласовывается с руководителями МКУ «МФЦ». 

46.3. При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии 

курьераМКУ «МФЦ» соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 

документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у должностного лица уполномоченного органа, второй – подлежит 

возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.  

46.4. Результатом административной процедуры является принятиеот заявителя заявления и прилагаемых к нему 

документов и передача документов в уполномоченный орган (в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 

через МКУ «МФЦ»). 

46.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня. 

47. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о возврате 

заявления о перераспределении земельных участков, о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

передача уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» (в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МКУ «МФЦ»). 

47.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом заявления и пакета 

документов от заявителя. 

47.2. В случае, если заявление о перераспределении земельных участков не соответствует требованиям пункта 2 статьи 

39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, 

предусмотренные подпунктами 3) - 5), 7) пункта 15 настоящего Регламента, уполномоченный орган в течение 10 дней со дня 

поступления заявления о перераспределении земельных участков возвращает заявление заявителю. 

При наличии оснований для возврата заявления о перераспределении земельных участков работник уполномоченного 

органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 5 дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием  

для возврата, подготавливает уведомление о возврате заявления о перераспределении земельных участков, в котором должны быть 

указаны все причины возврата заявления о перераспределении земельных участков.  

Указанное уведомление о возврате заявления о перераспределении земельных участков в течение 2 дней подписывается 

директором уполномоченного органа. Первый экземпляр уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных 

участков подлежит выдаче заявителю, второй экземпляр передаѐтся на хранение в уполномоченный орган. 

47.3. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подразделе II.VII 

настоящего Регламента, работником уполномоченного органа, ответственным за рассмотрение заявления, в течение 2 дней со дня 

получения заявления и пакета документов обеспечивается подготовка межведомственных запросов в соответствующие органы 

(организации). 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам.  

Также допускается направление запросов в бумажном виде по почте, факсу, посредством курьера.  

47.4. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственным запросам, при наличии 

предусмотренных законодательством оснований принимается одно из следующих решений: 

о подготовке проекта решения об отказе в предоставлении согласия на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утверждѐнным проектом межевания территории;  

о подготовке проекта постановления об утверждении схемы; 

о подготовке проекта согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участковв соответствии с 

утверждѐнным проектом межевания территории; 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

47.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник уполномоченного органа, 

ответственный за рассмотрение заявления, в течение 10 дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа, 

подготавливает проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории или проект решения об отказе в предоставлении согласия на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков форме письма в 2 экземплярах с указанием причин отказа. 

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласовывается начальником отдела формирования 

земельных участков под многоквартирными домами в течение 2 дней.  

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 

2 дней подписывается директором уполномоченного органа.Первый экземпляр письма подлежит выдаче заявителю, второй 

экземпляр передаѐтся на хранение в уполномоченный орган. 

47.6. При наличии оснований для утверждения схемы расположения земельного участка работник уполномоченного 

органа, ответственный за рассмотрение заявления, обеспечивает получение сведений из адресного реестра администрации 

муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса образованному земельному участку (земельным участкам) 

либо присвоение нового административного адреса земельному участку (земельным участкам).  

После получения сведений из адресного реестра администрации муниципального образования город Краснодар или 

присвоения адреса земельному участку работник уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 9 

дней со дня получения заявления и пакета документов подготавливает проект постановления об утверждении схемы, который 

подлежит согласованию с: 

главным специалистом общего отдела управления делами администрации муниципального образования город Краснодар 

- 1 день; 

директором департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар - 2 дня; 

правовым управлением администрации муниципального образования город Краснодар - 2 дня. 

Проект постановления об утверждении схемы после согласования подписывается главой муниципального образования 

город Краснодар либо лицом, им уполномоченным. 

Постановление об утверждении схемы выдаѐтся в 7 экземплярах, 5 из которых подлежит выдаче заявителю, по 1 

экземпляру хранятся в архивах администрации муниципального образования город Краснодар и уполномоченного органа.  

47.7. При наличии оснований для предоставления согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков в соответствии сутверждѐнным проектом межевания территории работник уполномоченного органа, ответственный за 



 

321 

 

рассмотрение заявления, обеспечивает получение сведений из адресного реестра муниципального образования город Краснодар о 

присвоении адреса образованному земельному участку (земельным участкам) либо присвоение нового административного адреса 

земельному участку (земельным участкам). 

После получения сведений из адресного реестра муниципального образования город Краснодар или присвоения адреса 

земельному участку работник уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 8 дней со дня 

получения заявления и пакета документов подготавливает проект письма о согласии на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков в 2 экземплярах. 

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков оформляется в форме письма, которое в течение 

2 дней подписывается главой муниципального образования город Краснодар либо уполномоченным им лицом, первый экземпляр письма 

подлежит выдаче заявителю, второй экземпляр передаѐтся нахранение в архив уполномоченного органа. 

47.8. Передача документов на всех стадиях осуществляется с внесением соответствующих данных в электронную базу (с 

указанием даты, времени и лица, которому переданы документы). 

47.9. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде 

рассмотрение заявления и прилагаемых документов, формирование и направление межведомственных запросов, принятие решения 

о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляются в том же порядке, что и при обращении 

заявителя через МКУ «МФЦ» или уполномоченный орган. 

47.10. Передачауведомление о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги из уполномоченного органа в МКУ «МФЦ»(при обращении за предоставлением муниципальной услуги через 

МКУ «МФЦ») осуществляется на основании реестра, который составляется в 2-х экземплярах и содержит дату и время передачи. 

При передаче пакета документов работник МКУ «МФЦ», принимающий их, проверяет в присутствии работника 

уполномоченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МКУ «МФЦ», второй подлежит возврату 

работнику уполномоченного органа. 

47.11. Результатом выполнения административной процедуры является поступление в МКУ «МФЦ» уведомления о возврате 

заявления о перераспределении земельных участков илирезультата предоставления муниципальной услуги. 

47.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 15дней (в части возврата заявления о 

перераспределении земельных участков – 7 дней). 

48. Выдача уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю. 

48.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие уведомления о возврате заявления о 

перераспределении земельных участков или результата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установленном 

порядке. 

48.2. Для получения уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата 

предоставления муниципальной услуги и прилагаемого пакета документов в случае обращения за предоставлением муниципальной 

услуги через МКУ «МФЦ» заявитель (представитель заявителя) прибывает в МКУ «МФЦ» лично с документом, удостоверяющим 

личность (документом, подтверждающим полномочия). 

При выдаче документов работник МКУ «МФЦ»: 

устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномочия представителя и наличие расписки (в случае 

утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на 

обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись);  

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в МКУ «МФЦ». 

48.3. При подаче заявления в электронном виде для получения подлинникауведомления о возврате заявления о 

перераспределении земельных участков или результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим 

полномочия представителя). 

Отсканированная копияуведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.  

48.4. В случае получения муниципальной услуги непосредственно через уполномоченный орган для получения 

уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления муниципальной услуги 

и прилагаемого пакета документов заявитель (представитель заявителя) прибывает в общий отдел уполномоченного органа с 

документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя) 

При выдаче документов работник общего отдела уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя или представителя заявителя (полномочия представителя);  

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в уполномоченном органе. 

48.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем уведомления о возврате заявления о 

перераспределении земельных участков или результата предоставления муниципальной услуги. 

48.6. Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день. 

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением  

муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицамиположений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальнойуслуги, а также принятием ими решений 

 

49. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

руководствуются положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям 

и квалификации специалистов. 

Должностные лица уполномоченных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим 

Регламентом. При предоставлении муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих 
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правах, обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное 

отношение со стороны должностных лиц. 

50. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами, 

по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно 

непосредственно руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

51. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

52. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться заместителем главы муниципального образования город 

Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год.  

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;  

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

53. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений. 

54. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

55. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций  

 

56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Краснодар, а также положений настоящего Регламента.  

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица.  

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности). 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения 

письменной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

 

57. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными 

лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 

обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

58. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является конкретное решение и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 

права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 
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отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар;  

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Краснодар; 

отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, 

муниципального служащего от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

60. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 

муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе 

муниципального образования город Краснодар. 

Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город 

Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного 

органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

61. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с 

жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего Регламента. 

62. Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 

63. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

64. Жалоба должна содержать: 

наименование администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного 

лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 

случая, когда жалоба направляется посредством Портала; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего;  

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации 

муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

65. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не 

через МКУ «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению 

должностным лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного 

лица, муниципального служащего в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, через 

МКУ «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МКУ «МФЦ».  

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение 

должностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение 

лицом. 

 

Подраздел V.VI. Результаты рассмотрения жалобы 

 

66. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар,  

уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
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отказывает в удовлетворении жалобы. 

67. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 66подраздела V.VI раздела V 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае, если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством досудебного 

обжалования. 

68. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету. 

69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

70. Жалоба остается без ответа в следующих случаях и порядке. 

70.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличие) гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 дней.  

70.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается 

гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

70.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и сообщить гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

70.4. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 

заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

70.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший обращение. 

70.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

70.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в  

последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в соответствующий орган  местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

71. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной 

форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

В случае, если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством досудебного 

обжалования. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

72. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие должностных лиц уполномоченного органа в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Подраздел V.IX. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

73. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.X. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

74. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном  

сайте уполномоченного органа, на Портале.  

garantf1://10002673.5/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

 

Главе муниципального образования 

город Краснодар 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О., место фактического проживания, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, наименование и 

место нахождения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, номер записи о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

идентификационный номер налогоплательщика, 

контактные телефоны, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 
 

 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в целях: 

________________________, путѐм ___________________________________земельного участка (земельных  
(указать способ образования - объединение, раздел, перераспределение, выдел)

 

участков):________________________________________________________________________________________. 
                                    (кадастровый номер, площадь, адрес (при наличии) каждого земельного участка) 

Ответственный за оформление документов_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., реквизиты доверенности, должность) 

 

_________________ ___________________________ _______________________ 

ПодписьФ.И.О.Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту предоставления 

администрацией 

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

 

Главе муниципального образования 

город Краснодар 

Петрова Евгения Васильевича 

г. Краснодар, ул. Красная, 25 

паспорт серия 0312 № 786425 

тел. 2250000, 89180000000 

(Ф.И.О., место фактического проживания, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

наименование и место нахождения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, номер записи о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

идентификационный номер налогоплательщика, 

контактные телефоны, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

целях: размещение производственного цеха, путѐм перераспределения (объединения, раздела, выдела)  
(указать способ образования - объединение, раздел, перераспределение, выдел) 

земельного участка (земельных участков): 23:43:0000000:000 площадью 456 кв.м 
(кадастровый номер, площадь, адрес (при наличии) каждого земельного участка). 

по ул. Красной, 45 г. Краснодара 
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Ответственный за оформление документов_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., реквизиты доверенности, должность) 

 

___________________Петров Е.В.01.01.2017 

Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Утверждение схемы  

расположения земельного участка или земельных 

участков на  

кадастровом плане территории» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги«Утверждение 

схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровомплане территории» 

 

 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача  

документов из МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган (в случае подачи 

заявлениячерез МКУ «МФЦ») - 2 дня 

 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о возврате 

заявления о перераспределении земельных участков, о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

передача уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» (в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МКУ 

«МФЦ») - 15 дней(в части возврата заявления о перераспределении земельных участков – 7 дней) 

 

 

Выдача уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю -1 день 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Утверждение схемы  

расположения земельного участка или земельных 

участков на  

кадастровом плане территории» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленного документа):_________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Выдал расписку ______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

«___»_____________20___г. 

 

Документы выдал: _____________________________________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил:__________________________________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Утверждение схемы  

расположения земельного участка или земельных 

участков на  

кадастровом плане территории» 

 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

отказано в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории », по 

следующим основаниям:__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Выдал расписку _________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 

«___»_____________20___г. » 

  

 

Директор департамента 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3912 

 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными 

сооружениями, размещѐнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка 

предоставления земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации» п о с т а н о в  

 л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) 

самовольно размещѐнных временных сооружений от 15.08.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных 

сооружений на территории муниципального образования город Краснодар.  

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать 

отключение временных сооружений от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от___04.09.2017_ №____3912___ 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

самовольно размещѐнных временных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

65. Ул. Береговая, № 1/3 – павильон № 1. 

66. Ул. Береговая, № 1/3 – вагон-бытовка № 2. 

67. Ул. Береговая, № 1/3 – бытовка № 3. 

68. Ул. Береговая, № 1/3 – навес № 4. 

69. Ул. Береговая, № 1/3 – бытовка № 5. 

 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

67. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 1. 

68. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 2. 

69. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 3. 

70. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 4. 

71. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 5. 

72. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 6. 

73. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 7. 

74. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 8. 

75. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 9. 

76. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 10. 

77. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж№ 11. 

78. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 12. 

79. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 13. 

80. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 14. 

81. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 15. 

82. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж № 16. 

83. Ул. им. Селезнѐва, вблизи многоквартирного дома № 130, – гараж№ 17. 

 

  

Центральный  внутригородской округ города Краснодара 

 

 

124. Ул. Бургасская / ул. им. Димитрова – бахчевой развал. 

125. Ул. Новокузнечная, вблизи дома № 84, – киоск. 

126. Ул. Зиповская, вблизи здания № 5 Г, – киоск № 1. 

127. Ул. Зиповская, вблизи здания № 5 Г, – киоск № 2. 

128. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 3, – гараж № 1. 

129. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 3, – гараж № 2. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Станица Елизаветинская, ул. Степная, вблизи строения № 314/2, – бахчевой развал. 

2. Станица Елизаветинская, ул. Степная, вблизи строения № 277/4, – павильон № 1. 

3. Станица Елизаветинская, ул. Степная, вблизи строения № 314, – павильон № 1. 

4. Станица Елизаветинская, ул. Степная, вблизи строения № 314, – павильон № 2. 

5. Станица Елизаветинская, ул. Степная, вблизи строения № 314 А, – павильон. 

6. Ул. Душистая, вблизи дома № 49, – киоск по продаже воды. 

7. Ул. им. Памяти Чернобыльцев, вблизи дома № 10, – киоск. 

8. Проспект им. Константина Образцова, вблизи дома № 27, – киоск. 

9. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 249, – летнее кафе. 

 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар А.А.Журавлѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.09.2017 № 3913 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2016 

 № 2721 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги «Присвоение,  изменение и аннулирование адресов» 

 

В целях оптимизации предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования город 

Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 30.06.2016 № 2721  «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» следующие изменения:  

1.1. В пункте 13 подраздела II.IV раздела II приложения слова «18 рабочих дней» заменить словами «12 рабочих дней». 

1.2. В названии подраздела II.XVI раздела II приложения слово «муниципальных» исключить. 

1.3. В подразделе III.II раздела III приложения: 

1) в пункте 48.3 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 1 рабочего дня»; 

2) в пункте 48.7 слова «не более 12 рабочих дней» заменить словами «не более 7 рабочих дней»;  

3) в пункте 49.2 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 6 рабочих дней»;  

4) в пункте 49.3 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить  словами «в течение 6 рабочих дней». 

1.4. В приложении № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» слова «12 рабочих дней» заменить 

словами «7 рабочих дней», слова «3 рабочих дня», заменить словами «2 рабочих дня».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017  № 3917 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017   

№ 2369 «О квалификационных требованияхдля замещения должностей муниципальной службыв управлении 

муниципального контроляадминистрации муниципального образования город Краснодар» 

 

Руководствуясь статьѐй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 

08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском  

крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным решением городской 

Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О  муниципальной  службе в муниципальном образовании город Краснодар», по с т а н 

о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 № 2369 

 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении муниципального 

контроля администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

графы 5, 6 пункта 15 приложения  (ведущий специалист сектора по Карасунскому внутригородскому округу города 

Краснодара отдела комплексных поверок)в направленииподготовки «Строительство»дополнить специальностью и квалификацией 

следующего содержания: 

« Городское строительство и хозяйство Инженер ». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3921 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.06.2012  

№ 4527 «Об утверждении Положения об управлении делами администрации муниципального образования  

город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.06.2012 № 4527 «Об 

утверждении Положения об управлении делами администрации муниципального образования город Краснодар» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 6 раздела II «Основные задачи управления делами» Положения об управлении делами администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – Положение) дополнить подпунктом 6.26 следующего содержания: 

«6.26. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по муниципальному образованию город Краснодар.».  

1.2. Подпункт 7.44 пункта 7 раздела III «Функции управления делами» Положения изложить в следующей редакции:  

«7.44. Оказание содействия администрациям внутригородских округов города Краснодара в подготовке общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному образованию город Краснодар. Составление 

(изменение) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации по муниципальному образованию город Краснодар.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3922 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Новаторов, 2-й Линии 

Нефтяников, имени Фѐдора Лузана,  1-й Линии Нефтяников, в Западном внутригородском округе  

 города Краснодара 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 

«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквартирными домами.  

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар (Фролов) разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Новаторов, 2 -й 

Линии Нефтяников, имени Фѐдора Лузана,  1-й Линии Нефтяников, в Западном внутригородском округе города 

Краснодара в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город 

Краснодар (Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном 

порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017  № 3924 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2013 № 2306 

«Об утверждении планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального 

образования город Краснодар, направленные на повышение эффективности сферы культуры»  
 

В целях актуализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в 

муниципальном образовании город Краснодар,п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2013 № 2306 «Об 

утверждении планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования 

город Краснодар, направленные на повышение эффективности сферы культуры» следующее изменение:  

в подпункте 6.1 пункта 6 разделаIV«Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

культуры» приложения № 1 цифры «115,10» заменить цифрами «116,50».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2017. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3925 

 

Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр» 

 

В  соответствии  с  постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.07.2017 № 2902 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город 

Краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр», согласно 

приложению. 

2. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования 

город Краснодар (Васильченко) обеспечить контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным 

бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора департамента экономического развития, 

инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар Е.С.Васильченко. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Д.С.Логвиненко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __05.09.2017__№ ___3925____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Наполняемость группы, 

человек 

Единица 

платной 

услуги 

Цена, руб. 

(без НДС) 

1. 

Экскурсионное обслуживание на территории 

муниципального образования город Краснодар 

(от 1 до 20 человек) 

- 

 

За один час 

экскурсионного 

обслуживания с                           

группы 

1100 

2. 

Организация  и  проведение театрализованно-

костюмирован-ных    мероприятий   турист-

ской    направленности   (группа 20 человек) 

20 
За один час мероприятия с 

одного человека 
110 

3. 

Организация и проведение квестов 

туристской направленности (группа 20 

человек) 

20 
За один час участия в 

квесте с одного человека 
84 

4. 

Организация и проведение передвижных 

выставок, интер-активных и прочих темати-

ческих мероприятий турист-ской   

направленности   (группа 20 человек) 

20 

За один час посещения 

выставки с одного 

человека 

55 

5. 

Экскурсионное обслуживание по территории 

Краснодарского края без учѐта стоимости 

транспортных расходов 

(от 1 до 20 человек) 

- 

 

За один час 

экскурсионного 

обслуживания с                           

группы 

1100 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента экономического  

развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального 

образования город Краснодар    А.А.Шишмарѐва 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3926 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Леваневского, Базовской, 

Новокузнечной, Северной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 

проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара.  

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар и на основании обращения граждан Марагулова  Сергея Заяевича и Марагуловой 

Людмилы Михайловны п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить гражданам Марагулову Сергею Заяевичу и Марагуловой Людмиле Михайловне подготовку проекта 

межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Леваневского, Базовской, 

Новокузнечной, Северной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в целях определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

после представления гражданами Марагуловым Сергем Заяевичем и Марагуловой Людмилой Михайловной проекта межевания 

территории, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Леваневского, Базовской, 

Новокузнечной, Северной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара осуществить его проверку на соответствие 

требованиям градостроительного законодательства. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3929 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1428 

«О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной 

до ул. им. 40-летия Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1428 «О 

разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. им. 40 -летия 

Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующее изменение:  

в названии и пункте 1 слова «ул. им. 40-летия Победы» заменить словами «ул. Зиповской». 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3931 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 13 ноября 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0135018:89, расположенного по ул. Кирпичной, 1 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 

работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3932 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.08.2016 № 3485 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.09.2017 № 3932 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар  «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программмы 

Наполня

-емость 

группы 

(человек

) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «АБВГД-йка» для 

детей 5 –     6 лет 
48 5 

Одно занятие (25 минут) 
одного воспитанника 

152,12 

2. 
Обучение по программе «АБВГД-йка» для 

детей 6 –     7 лет 
48 5 

Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
152,12 

3. 
Обучение по программе «Первые шаги» для 

детей 4 – 5 лет 
72 5 

Одно занятие (20 минут) 

одного воспитанника 
152,12 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

4. 
Обучение по программе «Вол-шебная 

кисточка» для детей 5 – 6 лет 
72 5 

Одно занятие (25 минут) 
одного воспитанника 

152,12 

5. 
Обучение по программе «В гостях у сказки» 

для детей 5 – 6 лет 
56 5 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
152,12 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

6. 
Обучение по программе «Танцевальный 

калейдоскоп» для детей 5 – 6 лет 
56 6 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
169,02 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

7. Индивидуальная консультация учителя-логопеда (3 – 4 года) - 1 
Одна консультация (15 

минут) 
285,22 

8. Индивидуальная консультация учителя-логопеда (4 – 5 лет) - 1 
Одна консультация (20 

минут) 
376,51 

9. Индивидуальная консультация учителя-логопеда (5 – 6 лет) - 1 
Одна консультация (25 

минут) 
383,35 

10. Индивидуальная консультация педагога-психолога (4 – 5 лет) - 1 
Одна консультация (20 

минут) 
209,17 

11. Индивидуальная консультация педагога-психолога (5 – 6 лет) - 1 
Одна консультация (25 

минут) 
266,20 

12. Индивидуальная консультация педагога-психолога (6 – 7 лет) - 1 
Одна консультация (30 

минут) 
316,93 

13. 

Организация и проведение досуговой деятельности с 

учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно, кроме выходных (1 час в день) 

160 1 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
253,52 

14. 

Организация и проведение досуговой деятельности с 

учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 3 – 7 лет в выходные дни 

(суббота, воскресенье) с режимом пребывания с 9.00 до 

12.00 (3 часа в день) 

192 1 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
253,52 

15. 

Организация и проведение детских праздников с 

учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 2 – 7 лет по запросу 

родителей (законных представителей) 

- 1 Одна услуга (1 час) 760,60 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.09.2017 № 3938 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар  

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.03.2017 № 1123 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в посѐлке 

Дорожном» обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар», обществу с 

ограниченной ответственностью «Тепличный комплекс «Зелѐная линия» разрешена подготовка документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:43:0421005:1086; 23:43:0421005:1087; 23:43:0421005:1084; 23:43:0421005:1083 в целях выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.  

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар», обществом 

с ограниченной ответствен-ностью «Тепличный комплекс «Зелѐная линия» представлена документация по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0421005:1086; 23:43:0421005:1087; 23:43:0421005:1084; 

23:43:0421005:1083 в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар главе 

муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол 

от 17.07.2017, 18.07.2017 № 10). 

В соответствии с действующим законодательством 18.08.2017 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 31.08.2017 

в газете «Краснодарские известия» и размещено 31.08.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрена функционально-планировочная организация индустриального (промышленного) парка в виде кварталов, в пределах 

которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учѐтом санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также образование земельных участков с 

видом разрешѐнного использования – «промышленные предприятия».  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в 

посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар главе муниципального 

образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 24.08.2017 № 11).  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования  

город Краснодар 

от 05.09.2017 № 3938 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в посѐлке Дорожном в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар 

 

                                                              Проект планировки территории                                                                                                                                                           Проект межевания территории 

                                                                                                    
     

  Директор департамента архитектуры и градостроительства  

  администрации муниципального образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

06.09.2017 № 3953 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014  

№ 7461 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры 

в муниципальном образовании город Краснодар»  
В связи с уточнением основных параметров и объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014 № 7461 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном 

образовании город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 
(далее – Программа) изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы: 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составляет 5 943 491,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 169 357,1 тыс. рублей; 

2016 год – 1 208 069,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1 261 717,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1 153 444,4 тыс. рублей; 

2019 год – 1 150 903,3 тыс. рублей. 

За счѐт средств федерального бюджета 791,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 151,0 тыс. рублей; 

2017 год – 490,0 тыс. рублей. 

За счѐт средств краевого бюджета 811 943,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 188 167,8 тыс. рублей; 

2016 год – 171 963,4 тыс. рублей; 

2017 год – 176 170,6 тыс. рублей; 

2018 год – 137 820,9 тыс. рублей; 

2019 год – 137 820,9 тыс. рублей. 

За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) 5 130 757,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 981 039,3 тыс. рублей; 

2016 год   –  1 035 955,1     тыс.    рублей,   в    том    числе 

23 386,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

2017 год – 1 085 056,8   тыс.      рублей,   в     том     числе 

4 980,6 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в 2015 финансовом году; 

12 902,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в 2016 финансовом году;  

2018 год – 1 015 623,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 013 082,4 тыс. рублей.». 

1.2. В разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:  

1.2.1. В абзаце втором цифры «5  875 972,3» заменить цифрами «5 943 491,7». 

1.2.2. Таблицу  изложить в следующей редакции: 

« 

Годы 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

Всего 

в разрезе источников финансирования  

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

 1 2 3 4 5 6  

 2015 год 1 169 357,1 150,0 188 167,8 981 039,3 0,0  

 2016 год 1 208 069,5 

<*> 23 386,8 

151,0 171 963,4 1 035 955,1 

<*> 23 386,8 

0,0  

 2017 год 1 261 717,4 

<*> 4 980,6 

490,0 176 170,6 1 085 056,8 

<*> 4 980,6 

0,0  

   

  <**> 12 902,8   <**> 12 902,8   

 2018 год 1 153 444,4 0,0 137 820,9 1 015 623,5 0,0  

 2019 год 1 150 903,3 0,0 137 820,9 1 013 082,4 0,0  

 Всего по 

программе 

5 943 491,7 

<*> 28 367,4 

<**> 12 902,8 

791,0 811 943,6 5 130 757,1 

<*> 28 367,4 

<**> 12 902,8 

0,0 

» 

1.3 В приложении № 1 к Программе: 

1.3.1. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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« 
1.7

. 

Динамика роста средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

% - 100,0 116,5 102,9 -  

1.3.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

« 
2.5

. 

Динамика роста средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

% - 100,0 100,0 100,0 -  

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.  

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от 06.09.2017 № 3953 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального 

 образования город Краснодар «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

ПРОГНОЗ 

 сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город  

Краснодар» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Поддержка и развитие муниципальных учреждений культуры  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий    125 405,1 - - - -  

Количество мероприятий (единица) 3 643 - - - -  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

(проведение занятий) 

- 123 354,3 145 421,1 135 160,3 133 978,0  

Количество клубных формирований  (единица) - 196 196 201 202  

2. Поддержка и развитие организаций дополнительного образования  

Реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 401 257,9 - - - -  

Среднее количество обучающихся в год (человек) 10 280 - - - -  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 135 678,4 203 347,5 230 698,91 256 045,16  

Количество человеко-часов (человеко-час) - 922858,5 1334239,5 1587113,0 1783658,0  

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств - 53 043,1 - - -  

Число обучающихся (человек) - 1 382 - - -  

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - - 74 343,42 93 614,02 107 437,14  

Количество человеко-часов (человеко-час) - - 605711,5 784335,5 915136  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 - 204 419,5 160 414,48 108 656,97 68 230,6  

Количество человеко-часов (человеко-час) - 1684129,5 1177937 776633 495345,5  

3. Поддержка и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар  

Библиотечно-информационное обслуживание населения; организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

139 536,9 - - - -  

Количество документовыдач (тыс. экз.) 2 891,4 - - - -  

Количество мероприятий (единица) 5 370 - - - -  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - 125 097,6 23 383,67 

 

22 599,18 22 604,41  

Количество посещений (единица) - 1 017 700 1 042 200 1 042 200 1 042 200  

Наименование услуги (работы), показателя объѐма 

услуги (работы), подпрограммы, мероприятий, 

ведомственной целевой программы и их 

мероприятий 

Значение показателя объѐма услуги (работы) 
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки - 4 607,1 41 840,62 40 436,92 40 446,30  

Количество документов (единица) - 1258500 1279027 1279027 1279027  

Библиографическая обработка документов и создание каталогов - 730,9 94 244,01 91 136,2 91 211,29  

Количество документов (единица) - 428 400 474 000 475 000 476 000  

4. Поддержка и развитие театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар  

Услуга по предоставлению театрально-концертного обслуживания населения 192 679,7 - - - -  

Количество мероприятий (единица) 783 - - - -  

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) - 41 866,1 60 161,0 54 560,9 54 407,9  

Число зрителей (человек) - 93 790 112 246 112 246 112 246  

Показ (организация показа) концертов и концертных программ - 30 757,5 42 314,6 38 375,8 38 268,1  

Число зрителей (человек) - 63 450 121 473 121 473 121 473  

Создание спектаклей - 58 432,2 63 014,7 57 149,0 56 988,8  

Количество новых (капитально-возобновлѐнных) 

постановок (единица) 

- 11 7 7 7  

Создание концертов и концертных программ - 59 122,5 122 951,0 111 506,2 111 193,4  

Количество новых (капитально-возобновлѐнных) 

постановок (единица) 

- 109 128 128 128  

Организация показа концертов и концертных программ - 16 460,5 - - -  

Количество концертов и концертных программ 

(единица) 

- 127 - - -  

 

Количество работ (единица) - - 7 7 7 - - 3 073,9 2 787,7 2779,9 

» 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры  

администрации муниципального  

образования город Краснодар И.И.Удовицкая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования город Краснодар 

от 06.09.2017 № 3953 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального 

 образования город Краснодар «Развитие культуры  

в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цели Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Краснодар к культурным ценностям; повышение качества 

и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Краснодар для всех категорий потребителей  

Задачи Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры и искусства и дополнительного образования  в муниципальном образовании 

город Краснодар; обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Краснодар 

1.1. Поддержка и развитие 

муниципальных учреждений культуры 

Всего 787 811,4 150 764,8 157 935,1 169 930,4 155 181,7 153 999,4   Муниципальные 

учреждения 

культуры 

муниципального 

образования город 

Краснодар (далее –  

учреждения 

культуры) 

Краевой бюджет 143 974,7 17 219,9 18 354,7 41 023,7 33 688,2 33 688,2 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

643 836,7 133 544,9 139 580,4 128 906,7 

<*>  773,9 

<**> 309,5 

121 493,5 120 311,2 

<*>    

5 399,4 

<**> 309,5 

<*> 4 625,5 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры (предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания) 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 

муниципального 

задания 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

529 052,9 

<**> 237,0 

125 405,1 117 685,4 87 748,9 

<**> 237,0 

99 697,9 98 515,6 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объѐм 

финансирования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 



 

349 

 

1.1.2. Предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения расходных 

обязательств по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры в 

части поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 

до среднемесячной начисленной 

заработной платы наѐмных работников 

в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) по Краснодарскому 

краю 

Краевой бюджет 143 974,7 17 219,9 18 354,7 41 023,7 33 688,2 33 688,2 Доведение уровня 

заработной платы до 

средней по 

Краснодарскому краю 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

31 455,6 907,0 2 779,2 24 221,0 1 774,2 1 774,2 

      

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

      

       

1.1.3. Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям 

культуры на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, 

в частности на приобретение 

движимого имущества 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям 

культуры на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, 

в частности на осуществление 

капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также изготовление 

проектно-сметной документации в 

целях проведения капитального 

ремонта 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

условий, отвечающих 

требованиям СанПиН 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

8354,6 

<*>              

3 673,8 

<**>               

72,5 

4 535,8 3 518,4 

<*>              

3 445,9 

300,4 

<*>              

227,9 

<**>              

72,5 

0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

   

     

 

1.1.5. Присуждение премии главы Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поощрение Управление 
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муниципального образования город 

Краснодар «За сохранение и развитие 

народного творчества» работникам 

культурно-досугового профиля, 

коллективам народного творчества и 

отдельным исполнителям 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

820,0 200,0 200,0 140,0 140,0 140,0 работников культурно-

досугового профиля, 

коллективов народного 

творчества и 

отдельных 

исполнителей за 

высокие показа-  

тели в творческой 

деятельности и 

активное  

участие в  

культурной  жизни  

муниципального 

образования город 

Краснодар 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар (далее –  

Управление 

культуры) 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. Организация, проведение и 

участие в творческих мероприятиях 

различного уровня 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий  

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 4 855,1 850,3 1 004,8 760,0 1 120,0 1 120,0 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

<*> 304,6  <*> 304,6    

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7. Повышение квалификации 

руководителей и работников 

учреждений, их участие в 

мероприятиях, способствующих росту 

профессионализма, обмену опытом 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обучение  

работников 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

771,8 129,7 102,1 120,0 210,0 210,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8. Повышение исполнительского 

мастерства любительских творческих 

коллективов и исполнителей, 

сохранение и развитие культурно-

досуговых учреждений как центров 

культурной жизни, улучшение 

культурного обслуживания населения 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворѐнност

ь населения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

9 980,0 

<*> 

1 421,0 

1 517,0 875,0 

<*> 875,0 

546,0 

<*> 546,0 

3 521,0 3 521,0 

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9. Финансовое обеспечение 

стимулирующих денежных выплат 

отдельным категориям работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений, находящихся   в  ведении 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Стимулирование 

работников 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

57 324,8 0,0 12 974,3 14 783,5 14 783,5 14 783,5 

управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники       
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1.1.10. Исполнение исполнительных 

документов, выданных на основании 

судебных актов 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

исполнения судебных 

актов 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

481,2 

 

0,0 441,2 40,0 

 

0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11. Компенсационные выплаты на 

возмещение расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности на территории 

муниципального образования город 

Краснодар 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные 

выплаты 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

740,7 0,0 0,0 246,9 246,9 246,9 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.12. Приобретение, установка, 

модернизация систем 

видеонаблюдения и систем 

сигнализации, в том числе разработка 

проектной и сметной документации 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  

комплексной 

безопасности 

Учреждения 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Поддержка и развитие 

организаций дополнительного 

образования 

Всего 2 464 396,8 477 319,4 513 014,2 506 633,2 484 343,5 483 086,5   Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования  

муниципального 

образования город 

Краснодар (далее – 

образовательные 

организации) 

Федеральный бюджет 490,0 0,0 0,0 490,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 128 117,8 63 588,5 63 952,0 399,1 89,1 89,1 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

2 335 789,0 

<*> 12 002,4 

<**> 

4 039,6 

413 730,9 449 062,2 

<*> 

7 995,4 

505 744,1 

<*> 4 007,0 

<**>  

4 039,6 

 

484 254,4 482 997,4 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Финансовое обеспечение Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение Образовательные 
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деятельности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования  (предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания) 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 896 356,5 

<*>              

2 410,6 

<**>              

2 142,5 

401 257,9 386 603,9 

<*>               

2 011,6 

376 201,7 

<*>              

399,0 

<**>              

2 142,5 

366 775,0 365 518,0 муниципального 

задания 

организации 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения расходных 

обязательств по созданию условий для 

организации предоставления 

дополнительного образования  в 

муниципальных образовательных 

организациях в части поэтапного 

повышения уровня средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования  до среднемесячной 

начисленной     заработной платы 

наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности) по 

Краснодарскому краю 

Краевой бюджет 127 360,5 63 502,8 63 857,7 0,0 0,0 0,0 Доведение уровня 

заработной платы до 

средней по 

Краснодарскому краю 

Образовательные 

организации 

 

 

 

 

Местный бюджет 

 (бюджет 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

206 845,7 3 343,0 4 918,0 66 194,9 66 194,9 66 194,9 

Внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

       

       

       

1.2.3. Предоставление субсидий 

муниципальным организациям 

дополнительного образования  на иные 

Федеральный бюджет 490,0 0,0 0,0 490,0 0,0 0,0 Укрепление 

материально-

технической базы 

Образовательные 

организации 
Краевой бюджет 310,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 
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цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания, в частности 

на приобретение движимого 

имущества 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

9 614,0 

<*>              

4 804,4 

<**>              

1 163,7 

2 440,0 3 603,7 

<*>               

2 440,0 

3 570,3 

<*> 2364,4 

<**>              

1 163,7 

0,0 0,0 образовательных 

организаций 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. Предоставление субсидий 

муниципальным организациям 

дополнительного образования  на иные 

цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания, в частности 

на осуществление капитального 

ремонта зданий и сооружений, а также 

изготовление проектно-сметной 

документации в целях проведения 

капитального ремонта 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

условий, отвечающих 

требованиям СанПиН 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 12 194,1 3 170,6 3 604,7 5 418,8 0,0 0,0 

(бюджет <*>       <*> <*>        

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

4 023,1 

<**>              

105,2 

  2 779,5 1 243,6 

<**> 

105,2 

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и 

работающим в сельской местности 

Краевой бюджет 447,3 85,7 94,3 89,1 89,1 89,1 Компенсационные 

выплаты 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6. Целевая поддержка одарѐнных Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка и Образовательные 
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учащихся муниципальных организаций 

дополнительного образования  

(присуждение и выплата адресных 

стипендий) 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

2 057,0 386,0 411,0 420,0 420,0 420,0 поощрение одарѐнных 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

проявивших 

выдающиеся 

способности в учебной 

и творческой 

деятельности 

организации 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

1.2.7. Присуждение и выплата премий 

лучшим преподавателям 

муниципальных организаций 

дополнительного образования  «За 

творческие достижения в 

образовательной деятельности» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление и 

поддержка творчески 

работающих 

педагогических 

работников 

Управление 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 640,0 400,0 400,0 280,0 280,0 280,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8. Целевая поддержка творческих 

коллективов – победителей ежегодного 

конкурса «Искусство –  это мы!» за 

звание «Лучший творческий 

коллектив» по итогам текущего года 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка 

творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций  

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

800,0 

<*> 100,0 

<**> 

100,0 

100,0 300,0 

<*> 100,0 

200,0 

<**> 100,0 

100,0 100,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9. Проведение заключительного 

гала-концерта лауреатов и дипломантов 

городских, краевых, региональных, 

всероссийских и международных 

выставок, фестивалей, конкурсов 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 5-ти 

гала-концертов 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

 (бюджет 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

487,2 

<**> 86,2 

110,0 110,0 113,2 

<**> 86,2 

77,0 77,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10. Проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок и олимпиад, 

зональных этапов краевых конкурсов 

исполнительского мастерства и 

выставок детского художественного 

творчества, осуществление 

необходимых мероприятий по обмену 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий  

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

3 031,4 1 210,2 264,2 283,0 637,0 637,0 

      

      

      



 

355 

 

творческими коллективами, 

проведение международных выставок 

детского изобразительного творчества 

и пленэров 

город Краснодар)       

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11. Организация участия детей и 

преподавателей в конкурсах, 

выставках, фестивалях, олимпиадах, 

пленэрах, творческих школах (оплата 

проживания, проезда, 

регистрационного взноса и прочее) 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий  

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

3 558,5 

<*> 221,6 

599,8 991,4 

<*> 221,6 

567,3 700,0 700,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.12. Участие в мероприятиях, 

способствующих росту 

профессионализма, обмену опытом в 

творческой и образовательной 

деятельности 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обучение 

работников 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

 (бюджет 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

3 687,5 660,0 1 102,7 780,8 572,0 572,0 

<*> 442,7 

<*> 442,0 

 <*> 442,7 <**> 442,0   

  

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.13. Исполнение исполнительных 

документов, выданных на основании 

судебных актов 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

исполнения судебных 

актов 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

423,3 

 

53,4 323,0 46,9 0,0 0,0 

    

    

      

город Краснодар)       

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.14. Финансовое обеспечение 

стимулирующих денежных выплат 

отдельным категориям работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

управления культуры администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Стимулирование 

работников 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

191 882,9 0,0 46 429,6 48 456,3 48 498,5 48 498,5 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.15. Приобретение, установка, 

модернизация систем 

видеонаблюдения и систем 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  

комплексной 

безопасности 

Образовательные 

организации 
Местный бюджет 3 210,9 0,0 0,0 3 210,9 0,0 0,0 
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сигнализации, в том числе разработка 

проектной и сметной документации 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Поддержка и развитие 

муниципальных библиотек 

муниципального образования город 

Краснодар 

Всего 919 839,6 175 073,5 183 110,6 197 991,2 181 787,3 181 877,0   Муниципальное 

учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Краснодара» (далее 

–  МУК «ЦБС 

города 

Краснодара») 

Федеральный бюджет 301,0 150,0 151,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 153 958,5 26 936,1 18 785,9 43 094,1 32 571,2 32 571,2 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

город Краснодар) 

765 580,1 

<*>                  

9 420,2 

147 987,4 164 173,7 

<*>                  

9 220,5 

154 897,1 

<*> 199,7 

<**>                   

149 216,1 149 305,8 

   

   

<**>   5 347,4   

5 347,4      

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники       

  

  

1.3.1. Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры (предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания) 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 

муниципального 

задания 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

617 904,8 139 536,9 134 173,0 104 331,8 

<*>  

106,5 

<**> 

2 265,5 

119 886,7 119 976,4 

<*>              

4 875,9 

<**> 

2 265,5 

<*>                     

4 769,4 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. Предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения расходных 

обязательств по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры в 

части поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 

до среднемесяч- ной начисленной 

заработной платы наѐмных работников 

Краевой бюджет 153 958,5 26 936,1 18 785,9 43 094,1 32 571,2 32 571,2 Доведение уровня 

заработной платы до 

средней по 

Краснодарскому краю 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

32 554,0 1 417,9 2 770,0 24 937,3 1 714,4 1 714,4 

     

     

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) по Краснодарскому 

краю 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1.3.3. Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям 

культуры на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, 

в частности на приобретение 

движимого имущества 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 

материально-

технической базы 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

347,3 347,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям 

культуры на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, 

в частности на осуществление 

капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также изготовление 

проектно-сметной документации в 

целях проведения капитального 

ремонта 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

условий, отвечающих 

требованиям СанПиН 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.5. Организация, проведение и 

участие в конкурсных мероприятиях 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

мероприятий  

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 158,9 300,0 292,9 146,0 

<**> 101,2 

210,0 210,0 

<*> 91,0 

<**> 

101,2 

<*> 91,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.6. Организация мероприятий по 

социальной рекламе чтения 

(транспортная реклама, баннеры, щиты, 

рекламные буклеты, афиши, 

радиореклама, телереклама, листовки, 

серия телепередач о книге и чтении) 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

уровня 

общекультурной 

компетенции населения 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

939,5 150,0 250,0 189,5 

<**> 169,4 

175,0 175,0 

<*> 80,6 

<**> 

169,4 

<*> 80,6 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.7. Комплектование библиотечных 

фондов в интересах социокультурных 

групп и слоѐв населения 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обновление 

книжного фонда  

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

11 329,5 1 790,0 3 100,0 2 099,5 

<**> 

1 302,8 

2 170,0 2 170,0 

<*>              

1 790,0 

<**> 

1 302,8 

<*>               

1 790,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.8. Обеспечение и совершенствование 

информационного обслуживания 

населения: создание комфортных 

условий для читателей, оснащение 

электронно-вычислительной техникой, 

приобретение библиотечной мебели 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 

специализированного 

оборудования 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет 

14 034,8 

<*>               

2 157,3 3 038,1 

<*>                  

1 559,4 

<**> 

3 640,0 3 640,0 

   

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 908,8 

<**> 

1 128,9 

 1 908,8 1 128,9   

 

 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.9. Совершенствование 

информационного обслуживания 

населения (расходы, связанные с 

подключением к Интернету, 

абонентская плата за пользование 

сетью, оплата трафика, услуг связи, 

расходных материалов, внедрение 

электронных книг, лицензионного 

программного обеспечения, монтаж 

локальных сетей и др.) 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенствовани

е деятельности 

общедоступных 

правовых 

информационных 

центров и электронных 

читальных залов 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

7 625,8 

<*> 503,9 

<**>249,6 

 

1 835,0 1 850,0 

<*> 410,7 

1 350,8 

<*> 93,2 

<**>249,6 

 

1 295,0 1 295,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.10. Комплектование библиотечного 

фонда электронными изданиями на 

нетрадиционных носителях 

информации: аудио-, видео-, CD-

дисках, DVD-дисках 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование 

электронных ресурсов, 

направленных на 

улучшение 

информационного 

обслуживания 

читателей 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 121,0 250,0 300,0 151,0 

<**> 130,0 

210,0 210,0 

<*> 170,0 <*> 170,0 

<**> 

130,0 

 

 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.11. Осуществление муниципальными 

бюджетными 

Федеральный бюджет 301,0 150,0 151,0 0,0 0,0 0,0 Комплектование 

книж- 

МУК «ЦБС го- 

      

 учреждениями мероприятий по 

комплектованию книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ных фондов рода Краснодара» 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

487,0 203,0 0,0 0,0 142,0 142,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.12. Финансовое обеспечение 

стимулирующих денежных выплат 

отдельным категориям работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

управления культуры администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Стимулирование 

работников 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

76 896,4 0,0 18 357,7 19 512,9 19 512,9 19 512,9 

   

 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.13. Исполнение исполнительных 

документов, выданных на основании 

судебных актов 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

исполнения судебных 

актов 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

51,6 0,0 42,0 9,6 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.14. Компенсационные выплаты на 

возмещение расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в 

сельской местности на территории 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные 

выплаты 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

780,3 0,0 0,0 260,1 260,1 260,1 
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муниципального образования город 

Краснодар 

      

город Краснодар)       

 Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.15. Приобретение, установка, 

модернизация систем 

видеонаблюдения и систем 

сигнализации, в том числе разработка 

проектной и сметной документации 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  

комплексной 

безопасности 

МУК «ЦБС 

города 

Краснодара» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

349,2 0,0 0,0 349,2 0,0 0,0 

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Поддержка и развитие театрально-

концертных учреждений 

муниципального образования город 

Краснодар 

Всего 1 404 058,1 291 852,4 273 065,5 310 604,5 264 638,6 263 897,1   Муниципальное 

автономное 

театрально-

концертное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Краснодарское 

творческое 

объединение 

«Премьера»  (далее 

– КМТО 

«Премьера») 

Краевой бюджет 379 157,6 79 173,3 67 815,8 89 223,7 71 472,4 71 472,4 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 024 900,5 

<**>   

1 388,5 

212 679,1 205 249,7 221 380,8 

<**> 

1 388,5 

193 166,2 192 424,7 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1.4.1. Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры (предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания) 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 

муниципального 

задания 

КМТО 

«Премьера» 
Местный бюджет 939 221,5 

<**> 

1 388,5 

192 679,7 201 040,4 167 952,1 

<**> 

1 388,5 

189 145,4 188 403,9 

 (бюджет 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 
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Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. Предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения расходных 

обязательств по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения 

услугами организаций культуры в 

части поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 

до среднемесячной начисленной 

заработной платы наѐмных работников 

в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(средне- 

Краевой бюджет 379 157,6 79 173,3 67 815,8 89 223,7 71 472,4 71 472,4 Доведение уровня 

заработной платы до 

средней по 

Краснодарскому краю 

КМТО 

«Премьера» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

68 699,7 4 167,1 3 839,3 53 169,7 3 761,8 3 761,8 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

месячного дохода от трудовой 

деятельности) по Краснодарскому 

краю 

       

       

1.4.3. Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям 

культуры на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, 

в частности на приобретение 

движимого имущества 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 

материально-

технической базы 

КМТО 

«Премьера» 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

4 457,1 4 457,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям 

культуры на иные цели, не связанные с 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

условий, отвечающих 

требованиям СанПиН 

КМТО 

«Премьера» 
Местный бюджет 11 005,2 11 005,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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возмещением нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания, 

в частности на осуществление 

капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также изготовление 

проектно-сметной документации в 

целях проведения капитального 

ремонта 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

      

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

1.4.5. Организация и проведение 

мероприятий в парках культуры и 

отдыха 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Концертные 

мероприятия в парках 

КМТО 

«Премьера» 
Местный бюджет 

(бюджет 

муниципального 

образования 

1 517,0 370,0 370,0 259,0 259,0 259,0 

      

      

      

 город Краснодар)       

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Централизованная 

бухгалтерия управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Краснодар», 

находящегося в ведении управления 

культуры 

Всего 180 397,4 36 897,0 37 647,5 35 284,3 35 284,3 35 284,3 Обеспечение 

выполнения 

установленных 

функций 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Централизованная  

бухгалтерия  

управления 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

180 397,4 

<*> 400,0 

<**> 

245,4 

36 897,0 37 647,5 

<*> 400,0 

35 284,3 

<**> 245,4 

35 284,3 35 284,3 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.6. Общегородские мероприятия в 

области культуры, в том числе в 

соответствии с Календарѐм 

праздничных мероприятий, 

юбилейных и памятных дат 

Всего 64 628,5 13 071,7 14 854,2 11 334,6 12 409,0 12 959,0   Управление 

культуры Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

64 628,5 

<*> 117,0 

<**> 

724,2 

13 071,7 14 854,2 

<*> 117,0 

11 334,6 

<**> 724,2 

12 409,0 12 959,0 

   

    

     

город Краснодар)       

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1. Международный музыкальный 

фестиваль «Времена года» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 мероприятий Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

790,0 190,0 200,0 120,0 140,0 140,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. Фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества «Адрес 

детства – Кубань» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

город Краснодар) 

2 471,1 0,0 1 451,1 0,0 1 020,0 0,0 

      

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3. Международный конкурс Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия Управление 
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пианистов –  исполнителей русской 

музыки  

им. М.А.Балакирева 

Местный бюджет 

(бюджет 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

314,8 0,0 184,8 0,0 130,0 0,0 культуры, 

муниципальные 

учреждения 
      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4. Краевой фестиваль искусств 

«Кубанская музыкальная весна» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 мероприятий Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

2 311,9 

<*> 44,0 

274,6 219,3 

<*> 44,0 

440,0 689,0 689,0 

  

  

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.6.5. Мероприятия в рамках 

празднования Дня города Краснодара. 

Фестиваль казачьей культуры 

«Екатеринодар казачий» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 мероприятий Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

9 181,5 

<**> 

724,2 

1 430,9 1 976,4 2 274,2 

<**> 724,2 

1 750,0 1 750,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.6. Открытый Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах  

им. Ю.А.Большиянова 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

240,0 100,0 0,0 40,0 0,0 100,0 

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.7. Фестиваль «Во славу Кубани – на 

благо России» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

3 107,0 

<*> 73,0 

1 034,0 73,0 

<*> 73,0 

500,0 0,0 1 500,0 

  

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.8. Международный фестиваль-

конкурс «Краснодарская камерата» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

250,4 100,0 0,0 50,4 0,0 100,0 
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Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.9. Фестиваль «Вечевой колокол» Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 мероприятий Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

4 099,2 1 000,0 999,2 700,0 700,0 700,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.10. Международный детско-

юношеский конкурс исполнительского 

мастерства «Где рождается искусство» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

560,0 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.11. Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

молодѐжного творчества «Звучи и пой» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 332,1 352,1 0,0 0,0 490,0 490,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.12. Праздничные мероприятия в 

области культуры, посвящѐнные 

празднованию Дня города Краснодара 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 мероприятий Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

город Краснодар) 

22 259,5 5 246,3 5 463,2 3 850,0 3 850,0 3 850,0 

      

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.13. Организация и проведение иных 

праздничных мероприятий, 

юбилейных и памятных дат 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поздравление 

юбиляров, проведение  

праздничных 

мероприятий 

Управление 

культуры, 

муниципальные 

учреждения 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

17 711,0 3 343,8 4 287,2 3 360,0 3 360,0 3 360,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Обеспечение деятельности 

управления культуры администрации 

муниципального образования город 

Всего 93 371,8 17 590,3 18 436,5 19 115,0 19 115,0 19 115,0 Обеспечение 

руководства и 

управления в сфере 

Управление 

культуры 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Краснодар Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

93 371,8 17 590,3 18 436,5 19 115,0 19 115,0 19 115,0 установленных 

функций 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Поддержка деятельности 

творческих работников в области 

культуры и искусства 

Всего 3 931,0 938,0 938,0 685,0 685,0 685,0   Управление 

культуры 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

3 931,0 938,0 938,0 685,0 685,0 685,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.1. Ежемесячные выплаты именной 

стипендии главы муниципального 

образования город Краснодар 

творческим работникам 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Социальная 

поддержка творческих 

работников, внесших  

вклад в развитие 

культуры и искусства в 

муниципальной 

образовании город 

Краснодар 

Управление 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2. Ежегодные денежные выплаты 

творческим работникам 

муниципального образования город 

Краснодар, являющимся членами 

союза писателей, композиторов, 

художников, театральных деятелей, 

архитекторов 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Меры социальной 

поддержки творческим 

работникам 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 

являющимися членами 

союзов писателей, 

композиторов, 

художников, 

театральных деятелей, 

архитекторов 

Управление 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 176,0 288,0 288,0 200,0 200,0 200,0 

      

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

          

1.8.3. Ежегодная выплата лауреатам Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поощрение автора Управление 
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краснодарской муниципальной премии 

им. А.Д.Знаменского 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

105,0 30,0 30,0 15,0 15,0 15,0 за 

высокохудожественные 

книги стихов, прозы и 

публицистики, 

отражающие высокий  

духовный облик 

человека, патриотизм и 

верное служение 

России 

культуры 

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.4. Ежегодное предоставление 

грантов молодым педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования, находящихся в ведении 

управления культуры администрации 

муниципального образования город 

Краснодар 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Меры социальной 

поддержки молодым 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Управление 

культуры 
Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

2 050,0 500,0 500,0 350,0 350,0 350,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Реализация мероприятий в рамках 

программы по выполнению наказов 

избирателей депутатами городской 

Думы Краснодара 

Всего 18 237,1 4 600,0 5 927,9 7 709,2 0,0 0,0   Муниципальные 

учреждения 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

18 237,1 4 600,0 5 927,9 7 709,2 

<**>                    

848,2 

0,0 0,0 

<*>                  

1 028,4 

<*>                    

1 028,4 

<**>  

848,2  

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.1. Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных учреждений в рамках 

выполнения наказов избирателей 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

выполнения 

установленных 

функций 

Образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, МУК 

«ЦБС города 

Краснодара» 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

город Краснодар) 

3 808,3 250,0 0,0 3 558,3 0,0 0,0 

<**>                    

50,0 

  <**>                    

50,0 

  

    

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.2. Осуществление муниципальными 

бюджетными учреждениями иных 

мероприятий в рамках выполнения 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

выполнения 

установленных 

Образовательные 

организации, 

учреждения  Местный бюджет 9 984,6 4 250,0 4 596,9 1 137,7 0,0 0,0 
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 наказов избирателей (бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

<*> 928,4 <*> 928,4 <**>                    

60,0 

функций культуры, МУК 

«ЦБС города 

Краснодара», 

КМТО «Премьера» 

 <**>                    

60,0 

    

  

 Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

     

     

1.9.3. Осуществление муниципальными 

бюджетными учреждениями 

капитального ремонта в рамках 

выполнения наказов избирателей 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

выполнения 

установленных 

функций 

Образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, МУК 

«ЦБС города 

Краснодара» 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

4 444,2 

<*> 100,0 

<**>                    

738,2 

100,0 1 331,0 

<*> 100,0 

3 013,2 

<**>                    

738,2 

0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. Реализация мероприятий в рамках 

дополнительной помощи местным 

бюджетам для решения социально 

значимых вопросов 

Всего 6 735,0 1 250,0 3 055,0 2 430,0 0,0 0,0   Образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, МУК 

«ЦБС города 

Краснодара» 

Краевой бюджет 6 735,0 1 250,0 3 055,0 2 430,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.1. Осуществление муниципальными 

бюджетными учреждениями 

мероприятий в рамках дополнительной 

помощи местным бюджетам для 

решения социально значимых вопросов 

Краевой бюджет 6 735,0 1 250,0 3 055,0 2 430,0 0,0 0,0 Обеспечение 

выполнения 

установленных 

функций 

Образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, МУК 

«ЦБС города 

Краснодара» 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования 

город Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.11. Расходы, связанные с 

представлением интересов управления 

культуры в судах общей юрисдикции, 

Арбитражных судах РФ 

Всего 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление 

судебных расходов 

Управление 

культуры 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

(бюджет 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 

      

      

      

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого Всего 5 943 491,7 1 169 357,1 1 208 069,5 1 261 717,4 1 153 444,4 1 150 903,3    

Федеральный бюджет 791,0 150,0 151,0 490,0 0,0 0,0 

      

Краевой бюджет 811 943,6 188 167,8 171 963,4 176 170,6 137 820,9 137 820,9 

Местный бюджет 

(бюджет муниципального 

образования город 

Краснодар) 

5 130 757,1 981 039,3 1 035 955,1 1 085 056,8 

<*>  

4 980,6 

<**> 

12 902,8 

1 015 623,5 1 013 082,4 

<*> 

28 367,4 

<**>  

12 902,8 

<*>              

23 386,8 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 2015 финансовом году. 

<**> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 2016 финансовом году.» 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры  

администрации муниципального  

образования город Краснодар И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3969 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Мусориной Зинаиды Васильевны от 

25.08.2017 № 29/20888-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0407035:108 площадью 400 кв.м по ул. им. Кирова, 139 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара к категории земель населѐнных пунктов.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3970 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Бякина Владимира Николаевича от 

08.08.2017 № 29/19212-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения  п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419012:2112 площадью 400 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Гидростроителей», улица Цветочная 395, к 

категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3971 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 85 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 85, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 85. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3879 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 85». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № ___3971____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 85 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполняемость 

группы (человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., 

без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 1 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

2. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 2 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

3. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 3 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

4. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 4 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

5. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 5 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

6. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 6 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

7. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 7 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

8. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 8 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» – 9 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

10. 
Обучение по программе «Интеллект» 

– 9 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

11. 
Обучение по программе «Интеллект» 

– 10 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

12. 
Обучение по программе «Интеллект» 

– 11 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

13. 

Обучение по программе 

«Занимательное право-писание» – 9 

класс 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

14. 

Обучение по программе 

«Занимательное право-писание» – 10 

класс 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

15. 

Обучение по программе 

«Занимательное право-писание» – 11 

класс 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

16. 
Обучение по программе 

«Предшкольная подго-товка» 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

123,88 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар         А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3974 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза 

Николая Францевича Гастелло. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3974 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза 

Николая Францевича Гастелло 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-емость 

группы (человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 

Обучение по программе 

«Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте 

(чтение/письмо)» 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

115,42 

2. 

Обучение по программе 

«Введение в математику 

(математика)» 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

115,45 

3. 

Обучение по программе 

«Изобразительная 

деятельность. Лепка. 

Аппликация. 

Конструирование (ИЗО)» 

17 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

121,59 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности 

4. 
Обучение по программе 

«Ритмика» 
17 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

115,15 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3975 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

25.08.2016 № 3906 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № ___3975___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 115» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количеств

о часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
64 5 

Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

2. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

3. 
Обучение по программе «Танцевальная 

ритмика» (4 – 5 лет) 
64 5 

Одно занятие  (20 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

4. 
Обучение по программе «Танцевальная 

ритмика» (5 – 6 лет) 
64 5 

Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

5. 
Обучение по программе «Танцевальная 

ритмика» (6 – 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

6. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (4 – 5 лет) 
64 5 

Одно занятие  (20 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

7. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (5 – 6 лет) 
64 5 

Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (6 – 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
168,36 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

9. 
Обучение по программе «Центр 

игровой поддержки ребѐнка» (2 – 3 года) 
64 5 

Одно занятие  (50 минут) 

одного воспитанника 
395,65 

2. Иные услуги 

10. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
250,03 

11. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
318,22 

12. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
378,83 

13. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
138,90 

14. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
176,79 

15. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
210,47 
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16. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей от 3 до 7 лет с 

понедельника по пятницу в режиме 

пребывания с 19.00 до 21.00    (2 часа) 

500 3 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
140,30 

17. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 2 – 7 лет 

- 1 Одна услуга (30 минут) 210,47 

18. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей от 3 до 7 лет в 

выходные дни (суббота, воскресенье) в 

режиме пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа) 

300 3 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
140,30 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3976 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида № 30 «Лакомка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.09.2016 № 4421 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № ___3976___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 30 «Лакомка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
256,32 

2. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
326,24 

3. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
388,38 

4. 
Индивидуальная консультация учителя-

дефектолога для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
256,32 

5. 
Индивидуальная консультация учителя-

дефектолога для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
326,24 

6. 
Индивидуальная консультация учителя-

дефектолога для родителей 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
388,38 

7. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья) с режимом 

пребывания с 19.00 до 20.00 (1 час) 

160 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
143,84 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа) 

192 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
143,84 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3977 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 73 имени Александра Васильевича Молчанова 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 73 имени Алек-сандра Васильевича Молчанова, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 73 имени Александра Васильевича 

Молчанова. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3856 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 73 имени Александра Васильевича Молчанова». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 

 
  



 

382 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3977 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 73 

имени Александра Васильевича Молчанова 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количест

во часов 

освоения 

учебной 

программ

ы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Подготовка 

к школе АБВГДка» (5 – 6 лет) 
48 12 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

82,04 

2. 
Обучение по программе «История 

русского алфа-вита» (8 – 9 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

3. 

Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» (8 – 10 

лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

4. 
Обучение по программе «Культура 

речи и обще-ние» (11 – 14 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

5. 

Обучение по программе 

«Занимательная лингвис-тика» (12 – 

14 лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

6. 
Обучение по программе 

«Текстоведение» (15 –     16 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

7. 

Обучение по программе 

«Английский с удовольствием» (7 – 8 

лет) 

56 14 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

70,32 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Учимся 

говорить по-французски» (9 – 14 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

9. 
Обучение по программе «Математика 

вокруг нас» (11 – 12 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

10. 
Обучение по программе «Задачи с 

параметрами» (13 – 15 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

11. 
Обучение по программе «Избранные 

вопросы ма-тематики» (15 – 17 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

12. 
Обучение по программе «Юный 

информатик» (11 – 13 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

13. 
Обучение по программе «Работаем в 

программе Word» (10 – 11 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 
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14. 
Обучение по программе «По свету 

сквозь время и лица» (11 – 14 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

15. 

Обучение по программе «Технология 

решений тес-товых заданий по 

биологии» (15 – 17 лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

16. 

Обучение по программе 

«Занимательные вопросы физики» 

(13 – 15 лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

17. 

Обучение по программе «Технология 

решений тес-товых заданий по 

физике» (15 – 17 лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

18. 
Обучение по программе «Химия в 

быту» (14 –      16 лет) 
56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

19. 

Обучение по программе «Технология 

решений тес-товых заданий по исто-

рии» (15 – 17 лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

20. 

Обучение по программе «Технология 

решений тес-товых заданий по 

общест-вознанию» (15 – 17 лет) 

56 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

164,08 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3979 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.10.2016 № 4672 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 164 «Улыбка». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № __3979___ 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие (25 минут) одного 

воспитанника 
156,63 

2. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие (30 минут) одного 

воспитанника 
156,63 

3. 
Обучение по программе 

«Танцевальное ассорти» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 минут) одного 

воспитанника 
156,63 

4. 
Обучение по программе 

«Танцевальное ассорти» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 минут) одного 

воспитанника 
156,63 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

5. 
Обучение по программе «Английский 

в детском саду» (5 –    6 лет) 
64 5 

Одно занятие (25 минут) одного 

воспитанника 
156,63 

6. 
Обучение по программе «Английский 

в детском саду» (6 –  7 лет) 
64 5 

Одно занятие (30 минут) одного 

воспитанника 
156,63 

2. Иные услуги 

7. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (4 – 5 лет) 
- 1 Одна консультация (20 минут) 129,21 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 Одна консультация (25 минут) 164,46 

9. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 Одна консультация (30 минут) 195,78 

10. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 Одна консультация (20 минут) 259,97 

11. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 Одна консультация (25 минут) 330,86 

12. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 Одна консультация (30 минут) 393,89 

13. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья (1 час в день) 

250 5 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
78,32 

14. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в 

выходные дни (суббота, воскресенье) 

с режимом пребывания с 9.00 до 12.00 

(3 часа в день) 

300 5 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
78,32 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3980 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.09.2016 № 4149 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № __3980___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

 дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар «Детский сад  

общеразвивающего вида № 81» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количеств

о часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе 

«Считалочка» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
128,57 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

2. 
Обучение по программе «Чему 

научит клеточка» (5 –          6 лет) 
54 5 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
180,00 

3. 

Обучение по программе 

«Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников» (5 

– 6 лет) 

36 5 
Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
180,00 

4. 

Обучение по программе 

«Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников» (6 

– 7 лет) 

36 5 
Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
180,00 

5. 
Обучение по программе «Са-

фи-дансе» (5 – 6 лет) 
56 7 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
128,57 

6. 
Обучение по программе «Са-

фи-дансе» (6 – 7 лет) 
56 7 

Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
128,57 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

7. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (3 – 4 года) 
- 1 Одна консультация (15 минут) 202,50 

8. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 Одна консультация (20 минут) 267,32 

9. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 Одна консультация (25 минут) 340,20 

10. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 Одна консультация (30 минут) 405,02 

11. 

Организация и проведение 

досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 – 7 

лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных 

дней) 

160 5 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
90,00 

12. 

Организация и проведение 

досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 – 

7 лет с 9.00 до 12.00 (три часа в 

выходные дни) 

192 5 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
90,00 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3983 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 88  
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 88, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гим-назией № 88. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.09.2016 № 4117 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 88». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3983 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 88 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Адаптация 

детей к школь-ной жизни. Развитие фо-
нематического слуха» (6 –   7 лет) 

24 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

2. 
Обучение по программе «Адаптация 

детей к школь-ной жизни. Математика 
и развивающие игры» (6 –      7 лет) 

24 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

3. 

Обучение по программе «Адаптация 
детей к школь-ной жизни. Подготови-
тельный курс по англий-скому языку» 

(6 – 7 лет) 

24 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

4. 
Обучение по программе «Адаптация 

детей к школь-ной жизни. Я буду 
школь-ником» (6 – 7 лет) 

24 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

5. 
Обучение по программе 

«Английский для детей» (7 – 8 лет) 
60 12 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

81,48 

6. 
Обучение по программе «Мир без 

границ» (8 –       9 лет) 
34 12 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

81,48 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Обучение по программе «Мир без 

границ» (9 –      10 лет) 
34 12 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

81,48 

8. 
Обучение по программе «Мир без 

границ» (10 –     11 лет) 
34 12 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

81,48 

9. 
Обучение по программе «Трудности 
русской орфо-графии» (14 – 16 лет) 

60 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

10. 
Обучение по программе «Трудности 
русской орфо-графии» (16 – 17 лет) 

60 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

11. 
Обучение по программе «Познавая, 

учимся» (14 – 15 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

12. 
Обучение по программе «Познавая, 

учимся» (15 – 16 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

13. 
Обучение по программе «Познавая, 

учимся» (16 – 17 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 
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14. 
Обучение по программе «Вглубь 

веков» (15 –17 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

15. 
Обучение по программе «Общество и 

мы» (15 –     17 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

16. 
Обучение по программе «Человек, 

общество, мир» (14 – 16 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

17. 
Обучение по программе «Протон» 

 (14 – 17 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

18. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (7 – 8 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

19. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (8 – 9 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

20. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (9 – 10 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

21. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (10 – 11 лет), второй 
год обучения 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

97,78 

22. 

Обучение по программе «Секреты 
русского языка» (10 – 11 лет), третий 

год обучения 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

23. 

Обучение по программе «Секреты 
русского языка» (12 – 14 лет), третий 

год обучения 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

1 2 3 4 5 6 

24. 
Обучение по программе «Математика 

для любо-знательных» (7 – 8 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

25. 
Обучение по программе «Математика 

для любо-знательных» (8 – 9 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

26. 
Обучение по программе «Математика 

для любо-знательных» (9 – 10 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

27. 
Обучение по программе «Математика 

для любо-знательных» (10 – 11 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

28. 
Обучение по программе «Весѐлые 

числа» (6 –          8 лет) 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

29. 
Обучение по программе «Эрудит»  

(6 – 8 лет) 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

30. 
Обучение по программе «Как хорошо 

уметь чи-тать» (6 – 8 лет) 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

31. 
Обучение по программе «Я в мире 

других» (6 –       9 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

32. 
Обучение по программе «Я в мире 

других» (10 –    11 лет) 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 
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33. 
Обучение по программе «Отдельные 
вопросы ин-форматики» (15 – 16 лет) 

60 5 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

195,56 

34. 
Обучение по программе «Мир без 

границ – не-мецкий язык» (15 – 16 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

35. 

Обучение по программе «Мир без 
границ – ис-панский язык» (15 – 16 

лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

36. 
Обучение по программе «Я хочу и 

буду знать английский» (14 – 16 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

37. 
Обучение по программе «Школа 

географа-следо-пыта» (11 – 13 лет) 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

97,78 

38. 
Обучение по программе «Основы 

технической гра-фики» (14 – 16 лет) 
60 5 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

195,56 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3987 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школой № 1 муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования специализированной 

детско-юношеской спортивной школой № 1 муниципального образования город Краснодар, согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школой № 1 муниципального образования 

город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3987 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школой № 1  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1. Образовательные услуги 

Обучение по программам дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности 

1. 
Тематический курс «Юный 

гимнаст», 4 – 5 лет 
72 10 

Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
98,80 

2. 
Тематический курс «Юный 

гимнаст», 4 – 5 лет 
144 10 

Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
98,09 

3. 
Тематический курс «Юный 

гимнаст», 5 – 6 лет 
72 10 

Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
99,94 

4. 
Тематический курс «Юный 

гимнаст», 5 – 6 лет 
144 10 

Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
98,66 

5. 
Тематический курс «Юный 

гимнаст», 5 – 6 лет 
216 10 

Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
98,23 

6. Оздоровительная гимнастика 324 10 
Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
98,20 

2. Иная услуга 

7. 
Индивидуальные занятия по 

ОФП 
360 1 

Одно занятие (45 минут) 

одного обучающегося 
608,61 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3988 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 93 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснода ра от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 93, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 93.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.08.2016 № 3459 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 93». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3988 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 93  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполняемос

ть группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе 

«Маленькие звѐзды» 
34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,79 

2. 
Обучение по программе 

«Введение в математику» 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

132,56 

3. 
Обучение по программе «По 

дороге к азбуке» 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

132,56 

4. 

Обучение по программе 

«Письмо и развитие мел-кой 

моторики» 

34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

132,56 

5. 
Обучение по программе 

«Русское слово» 
34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,79 

6. 
Обучение по программе «Мир 

логики и информа-тики» 
34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,79 

7. 
Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский» 
34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,79 

8. 

Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский – 

2» 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,79 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Обучение по программе 

«Математический калей-

доскоп» 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,79 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3989 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 184» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 184», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 184».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3838 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 184». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № __3989___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 184» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 

Обучение по программе 

«Природа и художник» (5 – 6 

лет) 

72 5 
Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
218,12 

2. 

Обучение по программе 

«Природа и художник» (6 – 7 

лет) 

72 5 
Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
218,12 

3. 
Обучение по программе «Са-Фи-

Дансе» (5 –         6 лет) 
68 5 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
201,31 

4. 
Обучение по программе «Са-Фи-

Дансе» (6 –         7 лет) 
68 5 

Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
201,31 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

5. 
Обучение по программе 

«Детский фитнес» (5 – 6 лет) 
64 5 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
201,31 

6. 
Обучение по программе 

«Детский фитнес» (6 – 7 лет) 
64 5 

Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 
201,31 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

7. 

Организация и проведение 

досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 3 – 7 

лет в выходные дни (суббота, 

воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 

часа в день) 

192 5 
Один час пребывания одного 

воспитанника 
92,27 

8. 
Индивидуальная консультация 

учителя-ло-гопеда (4 – 5 лет) 
- 1 Одна консультация (20 минут) 274,06 

9. 
Индивидуальная консультация 

учителя-ло-гопеда (5 – 6 лет) 
- 1 Одна консультация (25 минут) 348,8 

10. 
Индивидуальная консультация 

учителя-ло-гопеда (6 – 7 лет) 
- 1 Одна консультация (30 минут) 415,23 
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11. 
Индивидуальная консультация 

воспитателя (4 – 5 лет) 
- 1 Одна консультация (20 минут) 152,25 

12. 
Индивидуальная консультация 

воспитателя (5 – 6 лет) 
- 1 Одна консультация (25 минут) 193,75 

13. 
Индивидуальная консультация 

воспитателя (6 – 7 лет) 
- 1 Одна консультация (30 минут) 230,68 

14. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 Одна консультация (25 минут) 193,75 

15. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 Одна консультация (30 минут) 230,68 

16. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) 

- 1 Одна консультация (30 минут) 230,68 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017   № 3991 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 38» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснода р» п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад № 38», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 38». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.09.2016 № 4139 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основн ым видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 38». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017_ № __3991____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад  

№ 38» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количеств

о часов  

освоения 

учебной 

программ

ы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 –      5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
172,12 

2. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 –     6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
219,06 

3. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 –     7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
260,80 

4. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 (в выходные дни) 

306 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
96,59 

5. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

20.00 (кроме выходных дней) 

255 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
96,59 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017  № 3992 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Шевелева Анатолия Ивановича и 

Жицкой Любови Ивановны от 21.08.2017 № 29/20188-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с 

т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0108037:91 площадью 480 кв.м по ул. им. Чернышева Н.Г., 

34 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара к категории земель населѐнных пунктов.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017  № 3993 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Макурина Юрия Павловича от 

24.08.2017 № 29/20636-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0411029:108 площадью 500 кв.м по ул. 8 -го Марта, 34 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017  № 3994 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Межинской Анны Владимировны от 

21.08.2017 № 29/20187-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0133032:580 площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое товарищество «Кубань-2», участок № 256, к категории земель населѐнных 

пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3995 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

25.08.2016 № 3907 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к  основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3995 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 126» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количеств

о часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Считалочка» 

 (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  

(25 минут) 

одного 

воспитанника 

188,26 

2. 
Обучение по программе «Считалочка»  

(6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие  

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

188,26 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

3. 
Обучение по программе «Я люблю танцевать» 

(5 – 6 лет) 
56 7 

Одно занятие  

(25 минут) 

одного 

воспитанника 

183,36 

4. 
Обучение по программе «Я люблю танцевать» 

(6 – 7 лет) 
56 7 

Одно занятие  

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

183,36 

2. Иные услуги 

5. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(20 минут) 

162,38 

6. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(25 минут) 

206,64 

7. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(30 минут) 

246,00 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна 

консультация 

(15 минут) 

221,42 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(20 минут) 

292,28 

10. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(25 минут) 

371,97 

11. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родителей 
для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

175 3 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

106,96 

12. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 12.00 (в выходные 
дни) 

210 3 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

106,96 

13. 

Организация и проведение детских праздников 
с учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 2 – 7 лет 
- 1 

Одна услуга       

(1 час) 
374,36 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017  № 3996 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

28.09.2016 № 4593 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___07.09.2017__ № __3996____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 «Вишенка» 

 

№ п/п Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 –     6 лет) 
40 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

167,29 

2. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 –    7 лет) 
40 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

167,29 

3. 
Обучение по программе «Краски танца» 

(5 – 6 лет) 
48 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

167,29 

4. 
Обучение по программе «Краски танца» 

(6 – 7 лет) 
48 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

167,29 

2. Иные услуги 

2.1. Индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию 

с учѐтом пожеланий родителей 

5. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(20 минут) 

138,01 

6. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(25 минут) 

175,65 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(20 минут) 

248,43 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(25 минут) 

316,18 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

хореографии (4 – 5 лет) 

- 1 

Одна 

консультация 

(20 минут) 

276,03 

10. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

хореографии (5 – 6 лет) 

- 1 

Одна 

консультация (25 

минут) 

351,33 

11. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

хореографии (6 – 7 лет) 

- 1 

Одна 

консультация 

(30 минут) 

418,23 

12. 

Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

изобразительной деятельности для детей 

4 –      5 лет 

- 1 

Одна 

консультация 

(20 минут) 

276,03 
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13. 

Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

изобразительной деятельности для детей 

5 –       6 лет 

- 1 

Одна 

консультация (25 

минут) 

351,33 

14. 

Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

изобразительной деятельности для детей 

6 –       7 лет 

- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

418,23 

15. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 
20.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья (1 час в день) 

140 3 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

85,20 

16. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 
дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа в 
день) 

168 3 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

85,20 

17. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 15.00 до 18.00 (3 часа в 

день) 

168 3 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

85,20 

2.2. Дополнительные индивидуальные консультации с родителями 

по развитию их детей 

18. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для родителей 
- 1 

Одна 
консультация 

(30 минут) 
209,12 

1 2 3 4 5 6 

19. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей 
- 1 

Одна 

консультация 

(30 минут) 

376,42 

20. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

хореографии для родителей 

- 1 
Одна 

консультация 

(30 минут) 

418,23 

21. 

Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по 

изобразительной деятельности для 

родителей 

- 1 
Одна 

консультация 

(30 минут) 

418,23 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017  № 3997 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.09.2016 № 4146 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования  город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 3997 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 100» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» для детей 5 – 6 лет 
40 10 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

2. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» для детей 6 – 7 лет 
40 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

3. 
Обучение по программе «Креативная 

лаборатория» для детей 3 – 4 лет 
36 5 

Одно занятие (15 

минут) одного 

воспитанника 

181,84 

4. 
Обучение по программе «Креативная 

лаборатория» для детей 4 – 5 лет 
36 7 

Одно занятие (20 

минут) одного 

воспитанника 

129,89 

5. 
Обучение по программе «Соловушка» для 

детей 3 – 4 лет 
32 10 

Одно занятие (15 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

6. 
Обучение по программе «Соловушка» для 

детей 4 – 5 лет 
32 10 

Одно занятие (20 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

7. 
Обучение по программе «Соловушка» для 

детей 5 – 6 лет 
56 10 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Соловушка» для 

детей 6 – 7 лет 
56 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

9. 
Обучение по программе «Английский с 

движением» для детей 5 – 6 лет 
56 10 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

10. 
Обучение по программе «Английский с 

движением» для детей 6 – 7 лет 
56 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

11. 
Обучение по программе «Са-фи-дансе» для 

детей 3 – 4 года 
34 10 

Одно занятие (15 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

12. 
Обучение по программе «Са-фи-дансе» для 

детей 4 – 5 лет 
34 10 

Одно занятие (20 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

13. 
Обучение по программе «Са-фи-дансе» для 

детей 5 – 6 лет 
68 10 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 
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14. 
Обучение по программе «Са-фи-дансе» для 

детей 6 – 7 лет 
68 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

15. 
Обучение по программе «Считалочка» для 

детей 5 – 6 лет 
64 10 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

16. 
Обучение по программе «Считалочка» для 

детей 6 – 7 лет 
64 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

90,92 

17. 
Обучение по программе «Юный 

шахматист» для детей 6 – 7 лет 
33 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

136,39 

2. Иные услуги 

18. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 3 – 4 лет 
- 1 

Одна 

консультация (15 

минут) 

204,57 

19. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна 

консультация (20 

минут) 

270,07 

20. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна 

консультация (25 

минут) 

343,70 

21. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

409,15 

22. 

Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей (законных 

представителей) 

- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

204,57 

1 2 3 4 5 6 

23. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 3 – 4 лет 
- 1 

Одна 

консультация (15 

минут) 

113,67 

24. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна 

консультация (20 

минут) 

150,01 

25. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна 

консультация (25 

минут) 

190,96 

26. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

227,30 

27. 

Индивидуальная консультация педагога-

психолога для родителей (законных 

представителей) 

- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

227,30 

28. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей  3 – 7 

лет с 19.00 до 21.00 с понедельника по 

пятницу (2 часа в день) 

340 5 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

90,93 

29. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 3 – 7 

лет в выходные дни (суббота, воскресенье) с 

режимом пребывания с 10.00 до 13.00    (3 

часа в день) 

204 5 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

90,93 

30. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 2 – 7 

лет по запросу родителей (законных 

представителей) 

- 1 
Одна услуга 

(один час) 
681,93 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 3998 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017  

№ 2377 «О предоставлении гражданину Е.А.Назарову разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке по пр. 4-му им. Достоевского, 28 в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2377 «О 

предоставлении гражданину Е.А.Назарову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке по пр. 4-му им. Достоевского, 28 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце пятом преамбулы слова «по пр. 4-му им. Достоевского, 26» заменить словами «по пр. 4-му им. 

Достоевского, 28». 

1.2. В абзаце шестом преамбулы, пункте 1 слова «площадью 496 кв.м по пр. 4 -му им. Достоевского, 26» заменить 

словами «площадью 496 кв.м по пр. 4-му им. Достоевского, 28». 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017  № 3999 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

02.08.2016 № 3370 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017_ № __3999____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 101» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «При-рода 

и художник» (5 – 6 лет) 
40 6 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

187,85 

2. 
Обучение по программе «При-рода 

и художник» (6 – 7 лет) 
40 6 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

187,85 

3. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (5 – 6 лет) 
64 6 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

148,24 

4. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (6 – 7 лет) 
64 6 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

148,24 

5. 
Обучение по программе 

«Кукляндия» (5 – 6 лет) 
36 6 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

148,24 

6. 
Обучение по программе 

«Кубанский фольклор – детям» 

(5 – 6 лет) 

64 6 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

148,24 

2. Иные услуги 

7. 

Индивидуальная консультация 
педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) 
воспитанников 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
222,35 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с родителями 
(законными представителями) 

воспитанников 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
400,23 

9. 

Организация и проведение 

досуговой деятельности с учѐтом 
пожеланий родителей для детей 3 

– 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 
выходных дней) 

160 6 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

107,47 

10. 

Организация и проведение 
досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 

– 7 лет с 09.00 до 12.00 (в 
выходные дни) 

96 6 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

107,47 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 4000 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.09.2016 № 4426 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___07.09.2017__ № __4000____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 109» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Эрудит» (5 – 

6 лет) 
64 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

197,18 

2. 
Обучение по программе «Эрудит» (6 – 

7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

197,18 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

3. 
Обучение по программе «Искорки» 

(4 – 5 лет) 
64 5 

Одно занятие  (20 

минут) одного 

воспитанника 

197,18 

4. 
Обучение по программе «Искорки» 

(5 – 6 лет) 
64 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

197,18 

5. 
Обучение по программе «Искорки» 

(6 – 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

197,18 

2. Иные услуги 

6. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья 

160 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
110,91 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет в выходные дни 

(суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
110,91 

8. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет в выходные дни 

(суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 15.00 до 18.00 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
110,91 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 4001 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

16.09.2016 № 4367 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 07.09.2017 № 4001 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  «Детский сад комбинированного вида № 213» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 –    6 лет) 
48 10 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

2. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 –    7 лет) 
48 10 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

3. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (5 – 6 лет) 
72 10 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

4. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (6 – 7 лет) 
72 10 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

5. 
Обучение по программе «Кукляндия» 

(5 – 6 лет) 
56 10 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

6. 
Обучение по программе «Кукляндия» 

(6 – 7 лет) 
56 10 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

7. 

Обучение по программе 

«Музыкальная народная культура» (5 

– 6 лет) 

56 10 
Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

8. 

Обучение по программе 

«Музыкальная народная культура» (6 

– 7 лет) 

56 10 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

104,07 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

9. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация 

(15 минут) 
130,09 

10. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
171,73 

11. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
218,55 

12. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
260,19 

13. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация 

(15 минут) 
234,16 

14. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
309,11 

15. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
393,40 

16. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
468,35 

17. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 2 – 7 лет 

- 1 Одна услуга (один час) 520,35 
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18. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности для детей 3 – 7 лет с 

19.00 до 20.00 (кроме выходных дней) 

180 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,07 

19. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 
12.00 (суббота) 

114 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,07 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.09.2017 № 4002 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

28.09.2016 № 4607 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 129». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар   Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.09.2017__ № __4002___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад общеразвивающего вида № 129» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе 
«Считалочка» (5 – 6 лет) 

64 12 
Одно занятие 

(25 минут) одного 
воспитанника 

130,31 

2. 
Обучение по программе 
«Считалочка» (6 – 7 лет) 

64 12 
Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

130,31 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

3. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (5 – 6 лет) 
56 12 

Одно занятие 
(25 минут) одного 

воспитанника 
119,29 

4. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (6 – 7 лет) 
56 12 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

119,29 

2. Иные услуги 

5. 
Индивидуальная консультация 
педагога-психолога (3 – 4 года) 

- 1 
Одна консультация 

(15 минут) 
119,30 

6. 
Индивидуальная консультация 
педагога-психолога (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(20 минут) 
157,46 

7. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
200,42 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
238,58 

9. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога для родителей 

(законных представителей) 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
238,58 

10. 

Организация и проведение 
досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 – 
7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 1 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

119,30 

11. 

Организация и проведение 
досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 – 
7 лет с 9.00 до 12.00 (в выходные 

дни) 

192 1 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

119,30 

12. 

Организация и проведение детских 
праздников с учѐтом пожеланий 

родителей (законных 
представителей) 

- 1 Одна услуга (1 час) 298,24 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017  № 4006 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образ ования город Краснодар» п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.09.2016 № 4137 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4006 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад общеразвивающего вида № 185» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Английский язык 

в детском саду» (5 – 6 лет) 
48 6 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

2. 
Обучение по программе «Английский язык 

в детском саду» (6 – 7 лет) 
48 6 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

3. 
Обучение по программе «Считалочка» (5 – 

6 лет) 
64 6 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

4 
Обучение по программе «Считалочка» (6 – 

7 лет) 
64 6 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

5. 
Обучение по программе «Ритмические 

сказки» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

6. 
Обучение по программе «Ритмические 

сказки» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

7. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 – 6 лет) 
50 6 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

8. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 – 7 лет) 
50 6 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

167,45 

2. Иные услуги 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
165,78 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
210,98 
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11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
251,17 

12. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей    3 – 4 лет 
- 1 

Одна консультация (15 

минут) 
226,07 

13. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей    4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

298,43 

14. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей    5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 
минут) 

379,78 

15. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей    6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

452,12 

16. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 2 – 7 лет 

- 1 
Одна услуга      (один 

час) 
655,25 

17. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей от 3 до 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья (1 

час в день) 

200 6 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

91,01 

18. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей от 3 до 7 лет в выходные дни 

(суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 09.00 до 12.00 (3 часа в день) 

240 6 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

91,01 

1 2 3 4 5 6 

19. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей от 3 до 7 лет в выходные дни 

(суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 15.00 до 18.00 (3 часа в день) 

240 6 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

91,01 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4007 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 161» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 161», согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 161».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

28.09.2016 № 4594 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 161». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4007 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 161» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 8 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

93,24 

2. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 8 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

93,24 

3. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

115,05 

4. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

115,05 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

5. 
Обучение по программе «Английский 

для малышей» (5 –     6 лет) 
60 6 

Одно занятие 

(25 минут) одного 

воспитанника 

95,87 

6. 
Обучение по программе «Английский 

для малышей» (6 –     7 лет) 
60 6 

Одно занятие 

(30 минут) одного 

воспитанника 

95,87 

2. Иные услуги 

7. 
Организация и проведение досуговой 

деятельности (1 час) 
160 5 

Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,43 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Организация и проведение досуговой 

деятельности (суббота, 3 часа) 
96 5 

Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,43 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 

минут) 
120,57 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
159,17 

11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
202,57 

12. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
241,18 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 

  



 

427 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4008 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 

№ 11349 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

город Краснодар, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным»  

В целях осуществления надлежащей обработки персональных данных в администрации муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 № 11349 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным» следующее изменение: 

раздел «Правовое управление» приложения изложить в следующей редакции: 

 

« Правовое управление  

Руководители и специалисты 

1. Начальник управления 

2. Заместитель начальника управления 

3. Заведующий приѐмной 

Отдел правового обеспечения экономической деятельности  

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

 

 

Отдел правовых экспертиз 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Сектор правового обеспечения предоставления муниципальных услуг  

5. Заведующий сектором 

6. Главный специалист 

7. Ведущий специалист 

Отдел представительства в судебных, административных и правоохранительных органах 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел судебной защиты в сфере земельных правоотношений 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел судебной защиты в сфере имущественных правоотношений 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

Сектор по судебным спорам в сфере имущественных и других правоотношений 

3. Заведующий сектором 

4. Главный специалист 

5. Ведущий специалист 

Отдел судебной защиты в сфере жилищных и финансовых правоотношений 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Сектор по жилищным вопросам 

5. Заведующий сектором 

6. Главный специалист 

7. Ведущий специалист 

Отдел мониторинга законодательства и систематизации  
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муниципальных правовых актов 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

 4. Ведущий специалист »

. 

 

2.  Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4009 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 11 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 11, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 11.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3889 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 11». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___08.09.2017__ № __4009__ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 11  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 

Обучение по программе 

«Маленькие звѐзды» (7 –    8 

лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

2. 

Обучение по программе  

«Введение в математику» (6 

– 6,5 лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

3. 

Обучение по программе 

«Письмо и развитие     

мелкой моторики» (6 –          

6,5 лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

4. 
Обучение по программе «По 

дороге к азбуке» (6 – 6,5 лет) 
34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

5. 

Обучение по программе 

«Родное слово» (15 –      16 

лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

6. 

Обучение по программе 

«Математическая мозаика» 

(15 – 16 лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

7. 

Обучение по программе 

«Английский язык без 

ошибок» (15 – 16 лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Обучение по программе 

«Избранные разделы хи-

мии» (15 – 16 лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

9. 

Обучение по программе 

«Система, многообразие и 

эволюция живой при-роды» 

(15 – 16 лет) 

34 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

129,59 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4010 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаѐнок» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образован ия город Краснодар» п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаѐнок», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаѐнок».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар  от 

08.09.2016 № 4131 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаѐнок». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар   Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __08.09.2017__ № __4010___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар «Детский сад  

общеразвивающего вида № 209 «Чапаѐнок» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Детство с 

английским языком» (5 –    6 лет) 
72 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

163,07 

2. 
Обучение по программе «Детство с 

английским языком» (6 –   7 лет) 
72 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

163,07 

2. Иная услуга 

3. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 
детей 3 – 7 лет в выходные дни (суббота) с 

режимом пребывания с 09.00 до 12.00 (3 
часа в день) 

108 5 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

81,53 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4011 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 11» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 11», согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 11».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.10.2016 № 4698 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 11». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4011 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 11» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Весѐлый 

калейдоскоп» (6 – 7 лет) 
72 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

154,80 

2. 
Обучение по программе «Английский язык 

в детском саду» (5 – 6 лет) 
48 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

154,80 

3. 
Обучение по программе «Английский язык 

в детском саду» (6 – 7 лет) 
48 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

154,80 

4. 
Обучение по программе «Весѐлый 

калейдоскоп» (6 – 7 лет) 
72 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

96,75 

5. 
Обучение по программе «Английский язык 

в детском саду» (5 – 6 лет) 
48 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

96,75 

6. 
Обучение по программе «Английский язык 

в детском саду» (6 – 7 лет) 
48 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

96,75 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

7. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

154,80 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

154,80 

9. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (5 – 6 лет) 
56 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

96,75 

10. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (6 – 7 лет) 
56 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

96,75 

2. Иные услуги 
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11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация 

(15 минут) 
96,76 

12. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
127,70 

13. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
162,56 

14. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

193,49 

15. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация 

(15 минут) 
174,17 

16. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
229,89 

17. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
292,61 

18. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 2 – 7 лет 

- 1 
Одна услуга 

(30 минут) 
193,49 

19. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 (суббота) 

96 3 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

129,01 

20. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

20.00 (кроме выходных дней) 

160 3 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

129,01 

21. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 (суббота) 

96 5 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

77,40 

1 2 3 4 5 6 

22. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

20.00 (кроме выходных дней) 

160 5 

Один час 

пребывания одного 

воспитанника 

77,40 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4012 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 187» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 187», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 187».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.08.2016 № 3476 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 187». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4012 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 187» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполняемость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе 

«Полиглотик» (6 – 7 лет) 

72 8 Одно занятие    (30 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

2. Обучение по программе «Ступени 

к творчеству»  (3 – 4 года) 

40 8 Одно занятие   (15 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

3. Обучение по программе «Ступени 

к творчеству»  (4 – 5 лет) 

40 8 Одно занятие    (20 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

4. Обучение по программе «Ступени 

к творчеству»  (5 – 6 лет) 

40 8 Одно занятие    (25 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

5. Обучение по программе 

«Танцевальный башмачок» (4 – 5 

лет) 

48 8 Одно занятие    (20 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

6. Обучение по программе 

«Танцевальный башмачок» (5 – 6 

лет) 

48 8 Одно занятие    (25 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

7. Обучение по программе 

«Танцевальный башмачок» (6 – 7 

лет) 

48 8 Одно занятие    (30 

минут) одного 

воспитанника 

122,24 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

8. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация 

(20 минут) 

161,37 

9. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация 

(25 минут) 

205,37 

10. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация 

(30 минут) 

244,50 

11. Организация и проведение 

досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 

– 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 3 Один час пребывания 

одного воспитанника 

162,99 

12. Организация и проведение 

досуговой деятельности с учѐтом 

пожеланий родителей для детей 3 

– 7 лет с 9.00 до 12.00 (в 

выходные дни) 

192 3 Один час пребывания 

одного воспитанника 

162,99 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4015 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

12.10.2015 № 6902 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар

 Л.Н.Егоров

а 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4015 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количеств

о часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Вол-шебные 

превращения» (5 –      6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

2. 
Обучение по программе «Вол-шебные 

превращения» (6 –      7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

3. 
Обучение по программе «До-ми-соль-ка» 

(5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

4. 
Обучение по программе «До-ми-соль-ка» 

(6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

5. 

Обучение по программе «Изобразительное 

творчество в детском саду. Занятия в ИЗО 

студии» (6 – 7 лет) 

64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

6. 
Обучение по программе «Весѐлый 

каблучок» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

7. 
Обучение по программе «Весѐлый 

каблучок» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

8. 
Обучение по программе «Считалочка» (5 – 

6 лет) 
64 7 

Одно занятие   (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

9. 
Обучение по программе «Считалочка» (6 – 

7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

10. 
Обучение по программе «Английский 

язык для детей 5 –      7 лет» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

11. 
Обучение по программе «Английский 

язык для детей 5 –      7 лет» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

12. 
Обучение по программе «Шахматы для 

малышей» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

13. 
Обучение по программе «Шахматы для 

малышей» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
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физкультурно-спортивной направленности 

14. 
Обучение по программе «Грация и 

пластика» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

15. 
Обучение по программе «Грация и 

пластика» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

144,45 

2. Иные услуги 

16. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
300,35 

17. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
382,24 

18. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
455,03 

19. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
375,39 

20. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
477,77 

21. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
568,80 

22. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей 4 – 7 лет с 19.00 до 20.00 ежедневно, 

кроме выходных дней (1 час в день) 

160 10 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
56,88 

1 2 3 4 5 6 

23. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей 4 – 7 лет с 8.00 до 12.00 в субботу (4 

часа в день) 

128 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
151,68 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4016 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка»  

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.10.2016 № 4662 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4016 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (5 – 6 лет) «Учимся грамоте» 
72 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

2. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (5 – 6 лет) «Учимся считать» 
72 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

3. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (6 – 7 лет) «Учимся грамоте» 
72 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

4. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (6 – 7 лет) «Учимся считать» 
72 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

5. 
Обучение английскому языку по программе 

«English land» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

6. 
Обучение английскому языку по программе 

«English land» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

7. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (5 – 6 лет) «Учимся грамоте» 
72 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

8. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (5 – 6 лет) «Учимся считать» 
72 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (6 – 7 лет) «Учимся грамоте» 
72 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

10. 
Обучение по программе «В школу с 

радостью» (6 – 7 лет) «Учимся считать» 
72 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

11. 
Обучение английскому языку по программе 

«English land» (5 – 6 лет) 
56 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

12. 
Обучение английскому языку по программе 

«English land» (6 – 7 лет) 
56 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 
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13. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

14. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

15. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

16. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

175,68 

17. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

18. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

19. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (5 – 6 лет) 
56 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

20 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (6 – 7 лет) 
56 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

109,80 

2. Иные услуги 

21. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей воспитанников 
- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

375,54 

22. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

20.00 ежедневно (кроме выходных дней) 

180 3 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

146,41 

1 2 3 4 5 6 

23. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет (в выходные 

дни) с режимом пребывания с 9.00 до 12.00 

216 3 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

146,41 

24. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

20.00 ежедневно (кроме выходных дней) 

180 5 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

87,84 

25. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет (в выходные 

дни) с режимом пребывания с 9.00 до 12.00 

216 5 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

87,84 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4017 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Поряд ке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75», согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.09.2016 № 4116 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4017 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 75» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Английский 

для малышей» (5 – 6 лет) 
32 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

178,30 

2. 
Обучение по программе «Английский 

для малышей» (6 – 7 лет) 
32 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

178,30 

3. 
Обучение по программе «Шахматы для 

детей» (5 –     6 лет) 
32 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

178,30 

4. 
Обучение по программе «Шахматы для 

детей» (6 –     7 лет) 
32 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

178,30 

5. 
Обучение по программе «Английский 

для малышей» (5 – 6 лет) 
32 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

111,44 

6. 
Обучение по программе «Английский 

для малышей» (6 – 7 лет) 
32 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

111,44 

7. 
Обучение по программе «Шахматы для 

детей» (5 –     6 лет) 
32 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

111,44 

8. 
Обучение по программе «Шахматы для 

детей» (6 –    7 лет) 
32 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

111,44 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для родителей 
- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

194,29 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна 

консультация (30 

минут) 

194,29 

11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация (25 

минут) 

163,21 

12. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в 

выходной день (суббота) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа в 

день) 

150 5 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

77,72 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4019 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.08.2016  

№ 3578 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с 

кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образование город Краснодар от 12.08.2016 № 3578 «Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово -хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 

управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город Краснодар» 

следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», постановлением администрации    муниципального   образования  город  Краснодар  от  14.12.2011 № 9953 «О 

Порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар функций и полномочий собственника 

имущества и учредителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Краснодар», в целях 

систематизации контроля и повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении управления торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:».  

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

1.3. Пункт 1 раздела I Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, находящихся 

в ведении управления торговли и бытового обслуживания населения муниципального образования город Краснодар (далее – 

Порядок) изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово -

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, находящихся 

в ведении управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

14.12.2011 № 9953 «О Порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар функций и 

полномочий собственника имущества и учредителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования город 

Краснодар».». 

1.4. Пункт 15 раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 

«15. Муниципальное предприятие представляет в управление торговли и бытового обслуживания населения по 2 

экземпляра по истечении 40 дней после отчѐтного года отчѐт об исполнении программы деятельности муниципального 

предприятия, с предложениями по улучшению работы.». 

1.5. Пункт 17 раздела III Порядка признать утратившим силу. 

1.6. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1.  

1.7. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
  

garantf1://12028965.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от___08.09.2017___ № ___4019___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку составления, 

утверждения и установления 

показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении 

управления торговли и бытового 

обслуживания населения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

ПЛАН (ПРОГРАММА) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

_____________________________________ муниципального образования город Краснодар, находящегося в ведении 

управления 

торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар, на __________ год 

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

 

Полное наименование  

Сокращѐнное наименование  

Дата и номер государственной регистрации   

Код по ОКПО, код по ОКВЭД  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Основной вид деятельности  

Телефон (факс)  

Адрес электронной почты  

Ф.И.О. руководителя и наименование его должности  

Телефон руководител  

2. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия ___________________________________ муниципального 

образования город Краснодар, находящегося в ведении управления 

торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар, на _________ год 

 

№ 

п/п Основные  показатели 

Факт 

предыдущег

о периода 

Оценка 

настоящего 

периода 

 

Плановые 

показатели 

планируемого 

периода 

1. 

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего  

тыс. руб., в том числе: 

а) от основного вида деятельности; 

б) от неосновного вида деятельности 

   

2. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.    

3. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.    

4. Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб.    

5. Среднестатистическая численность работников, 

всего чел. 

   

6. Среднемесячная заработная плата одного работника, 

руб. 
   

 

 

___________________________ 

(руководитель предприятия) 

 _______________ 

 (подпись) 

                     ___________________________ 

      (расшифровка подписи) » 

 

                  м.п.           

 

 

Начальник управления торговли и  

бытового обслуживания населения  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                               И.А.Косинкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от___08.09.2017__ № __4019___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку составления, 

утверждения и установления 

показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении 

управления торговли и бытового 

обслуживания населения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления торговли 

и бытового обслуживания 

населения администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

_____________ _________________________ 

(Ф.И.О.) 

«_____»_______________ 20__ г. 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

 

______________________________________________ за __________ год 

(наименование муниципального унитарного предприятия)  

 

 

№ п/п 
Основные 

показатели 

Факт 

предыдущег

о периода 

Плановые 

показатели 

 

Фактические 

показатели 

 

Процент 

выполнения 

плана 

Темп 

роста к 

предыду

щему 

году 

1 
2 

3 4 5 6 7 

1. 

 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), всего  тыс. 

руб., в том числе: 

     

1 
2 

3 4 5 6 7 

 

а) от основного вида 
деятельности; 

б) от неосновного вида 

деятельности 

     

2. 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
     

3. 
Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
     

4. 

Расходы, связанные с 

реализацией товаров (работ, 

услуг), всего тыс. руб. 

     

5. 
Фонд оплаты труда 

работников, всего тыс. руб. 
     

6. 

Среднестатистическая 

численность работников, всего 

чел. 

     

7. 
Среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
     

8. 
Дебиторская задолженность на 

конец отчѐтного периода, всего 
 х  х х 
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тыс. руб. 

9. 

Кредиторская задолженность 

на конец отчѐтного периода, всего 

тыс. руб. 

 х  х х 

 

__    __________________________ 

(руководитель предприятия) 

   _______________ 

   (подпись) 

                                      ___________________ 

           (расшифровка подписи) » 

 

         м.п.           

    

Начальник управления торговли и  

бытового обслуживания населения  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  И.А.Косинкова  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017   № 4021 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

25.08.2016 № 3910 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар    Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4021 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 46» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Рождение 

художника» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

206,25 

2. 
Обучение по программе «Рождение 

художника» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

206,25 

3. 
Обучение по программе «Танцевальная 

фантазия» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

206,25 

4. 
Обучение по программе «Танцевальная 

фантазия» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

206,25 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

5. 
Обучение по программе «Игровая 

ритмическая гимнастика» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

206,25 

6. 
Обучение по программе «Игровая 

ритмическая гимнастика» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

206,25 

2. Иные услуги 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 –      6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(25 минут) 

389,83 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 –      7 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(30 минут) 

464,08 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(25 минут) 

216,56 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна 

консультация 

(30 минут) 

257,81 

11. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий  

родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет в выходные дни 

(суббота) с режимом пребывания с 9.00 

до 12.00 (3 часа в день) 

138 5 

Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

58,29 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
  



 

452 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4022 

 

О предоставлении гражданину С.Л.Калите разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Лазаретная, 44 

 

Гражданину Калите Сергею Леонидовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0132067:9 площадью  468 кв.м по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Лазаретная, 44 – для ведения личного подсобного 

хозяйства (государственная регистрация права от 06.04.2016 № 23-23/001-23/001/835/2016-6576/2).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где установлены 

предельные параметры разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 

метра. 

Гражданин Калита Сергей Леонидович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132067:9 площадью 468 кв.м по адресу: г. Краснодар, ст. 

Елизаветинская, ул. Лазаретная, 44 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,5 м от границы земельного 

участка по ул. Лазаретной, 46 в ст. Елизаветинской;  1,8 м от границы земельного участка по ул. Лазаретной, 42 в ст. Елизаветинской. 

В соответствии с действующим законодательством 19 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Калите Сергею Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Лазаретная, 44 (заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 27 мая 2017 года и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 26 мая 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Калите Сергею Леонидовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0132067:9 площадью 468 кв.м по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Лазарет-  ная, 44 – для строительства 

индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,5 м от границы земельного участка по ул. Лазаретной, 46 в ст. Елизаветинской; 1,8 м 

от границы земельного участка по ул. Лазаретной, 42 в ст. Елизаветинской (протокол № 7 от 02.06.2017).  

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Калите Сергею Леонидовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132067:9 площадью 468 кв.м по адресу: г. 

Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Лазаретная, 44 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,5 м от 

границы земельного участка по ул. Лазаретной, 46 в ст. Елизаветинской; 1,8 м от границы земельного участка по ул. Лазаретной, 42 в ст. 

Елизаветинской.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4023 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.10.2016 № 4675 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар   Л .Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.09.2017 № 4023 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 175» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Английский 

играючи» (6 – 7 лет) 

64 5 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

185,18 

2. Обучение по программе «На пороге 

школы» (6 – 7 лет) 

64 5 Одно занятие 

(30 минут) 

одного 

воспитанника 

185,18 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

3. Обучение по программе «Весѐлые нотки» 

(5 – 6 лет) 

36 5 Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

151,51 

4. Обучение по программе «Юный 

художник» (5 – 6 лет) 

40 5 Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

151,51 

5. Обучение по программе «Юный 

художник» (6 – 7 лет) 

40 5 Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

151,51 

6. Обучение по программе «Танцевальная 

мозаика» (5 – 6 лет) 

56 5 Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

151,51 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

7. Обучение по программе  «Каратэ-до» (6 – 

7 лет) 

60 5 Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

151,51 

2. Иные услуги 

8. Индивидуальная консультация педагога-

психолога (3 – 4 года) 

- 1 Одна 

консультация (15 

минут) 

94,70 

9. Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 

- 1 Одна 

консультация (20 

минут) 

225,00 

10. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья (1 

250 5 Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

75,76 
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час в день) 

11. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа в день) 

300 5 Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

75,76 

12. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 15.00 до 18.00 (3 часа в 

день) 

300 5 Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

75,76 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар    А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.09.2017 № 4024 

 

О предоставлении гражданину В.В.Абрамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Цветной, 17/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  

 

Гражданину Абрамовичу Вячеславу Валентиновичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0116031:87 площадью 501 кв.м по ул. Цветной, 17/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для 

индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 25.11.2016 № 23-23/001-23/001/856/2016-6723/1). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки с территорией регулирования застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 

предельные параметры разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 

метра. 

Гражданин Абрамович Вячеслав Валентинович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116031:87 площадью 501 кв.м по ул. Цветной, 17/1 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы 

земельного участка по ул. Цветной, 17; 2,3 метра от границы земельного участка по ул. Цветной, 19. 

В соответствии с действующим законодательством 06 апреля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Абрамовичу Вячеславу Валентиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Цветной, 17/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 13 апреля 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Абрамовичу Вячеславу Валентиновичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером  

23:43:0116031:87 площадью 501 кв.м по ул. Цветной, 17/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для 

строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. Цветной, 17; 2,3 метра от 

границы земельного участка по ул. Цветной, 19 (протокол № 6 от 11.05.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Абрамовичу Вячеславу Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116031:87 площадью 501 кв.м по ул. Цветной, 17/1 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр 

от границы земельного участка по ул. Цветной, 17; 2,3 метра от границы земельного участка по ул. Цветной, 19. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар    Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

11.09.2017 № 4065 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Кра снодар от 

26.09.2016 № 4540 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___11.09.2017_ № ___4065____ 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  «Детский сад комбинированного вида № 82» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполняемост

ь группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 
106,91 

2. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
106,91 

3. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие  (25 минут) 

одного воспитанника 
97,97 

4. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 минут) 

одного воспитанника 
97,97 

2. Иные услуги 

5. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
220,42 

6. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
195,94 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей от 3 до 7 лет с 19.00 до 20.00 

(кроме выходных дней) 

160 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
83,27 

8. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей от 3 до 7 лет с 9.00 до 12.00 

(в выходные дни) 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
83,27 

9. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей от 3 до 7 лет с 15.00 до 18.00 

(в выходные дни) 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
83,27 

10. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

- 1 Одна услуга (один час) 979,67 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

12.09.2017 № 4070 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй  45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» подготовку документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной 

дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей (по объекту «Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов 

спорта и атлетики. 2-й этап. Строительство центра водных видов спорта») в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара в соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по 

улицам Парусной, Автолюбителей (по объекту «Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и 

атлетики. 2-й этап. Строительство центра водных видов спорта») в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

(прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

после представления федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по улицам 

Парусной и Автолюбителей (по объекту «Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 

2-й этап. Строительство центра водных видов спорта») в Карасунском внутригородском округе города Краснодара осуществить еѐ 

проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 12.09.2017 № 4070 

               

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для  размещения линейного объекта (подъездной дороги)  в районе пляжа  

«Старая Кубань» по улицам Парусная и Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Краснодара  

 

1. Наименование объекта 

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма»,  

г. Краснодар. Строительство и создание учебно-спортивного центра 

водных видов спорта и атлетики. 2-й этап. Строительство центра водных 

видов спорта» 

2. Местоположение 

объекта 

РФ, г. Краснодар, район пляжа «Старая Кубань», ул. Парусная,  ул. 

Автолюбителей 

3. Выполнение инженерно-геодезических 

изысканий 

Заказчик: ООО «ЭКО-Проект» 

Подрядчик: ООО «Управление буровых                   работ-1» 

4. Выполнение инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических, 

экологических изысканий 

Заказчик: ФГУП «Дирекция программы  

по развитию физической культуры и спорта» 

Подрядчик: ООО «ЭКО-Проект» 

5. Вид строительства Новое строительство 

6. Характеристика проектируемого объекта 

- Внеплощадочная сеть ливневой канализации, протяженность 0,58 км, 

площадь 0,6992 га 

- Подъездная дорога, протяженность 0,1 км, площадь 0,077 га 

7. Цели и виды работ 

Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными 

выполнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 

47.13330.2012, СП 11-102-97, СП-11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, 

в том числе: 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания. 

8. Требования к точности, надежности, 

достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, 

СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других 

действующих нормативных документов 

9. Требования к материалам и результатам 

инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчеты по инженерным 

изысканиям. Отчет должен сопровождаться текстовыми и графическими 

приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и 

настоящим заданием. 

Состав технического отчета определяется дополнительно в соответствии с 

составом проектной документации. 

Дополнительно представить электронную версию отчета. Состав и 

структура электронной версии технической документации должны быть 

идентичны бумажному оригиналу. 
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10.  Количество экземпляров отчета 
Заказчику представить 7 экземпляров на бумажном носителе и 2 

экземпляра в электронном виде. 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

12.09.2017 № 4071 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.11.2012 

 № 10862 «Об организации и проведении городского этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» на территории муниципального образования город Краснодар»  

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и 

приведением муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 28.02.2007 № 2936-П «О краевом конкурсе на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.11.2012 № 10862 

«Об организации и проведении городского этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комиссии в декабре отчѐтного года подвести итоги городского этапа Конкурса на территории муниципального 

образования город Краснодар из числа победителей Конкурсов во внутригородских округах с присуждением 1, 2 и 3 места и в 

феврале года, следующего за отчѐтным, подготовить проект решения городской Думы Краснодара «Об утверждении решения 

комиссии по подведению итогов городского этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» на территории муниципального образования город Краснодар».». 

1.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Кучмин, Хропов, Дорошев, Малова):».  

1.3. Подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Ежегодно до 1 ноября подводить итоги городского этапа Конкурса во внутригородских округах города Краснодара, 

выявляя победителей, и утвердить решение комиссии внутригородского округа города Краснодара распоряжением главы 

администрации внутригородского округа города Краснодара. Представлять решения окружных комиссий, распоряжение главы 

администрации внутригородского округа города Краснодара и характеристики, отражающие деятельность лучшего органа 

территориального общественного самоуправления во внутригородском округе, в Комиссию.». 

1.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
  

garantf1://23874951.0/
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 город Краснодар 

от__12.09.2017__ №__4071____ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 29.11.2012 № 10862 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по подведению итогов городского этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» на территории муниципального образования 

город Краснодар 

 

Васин 

Сергей Леонидович 

- первый заместитель главы муниципального образования город 

Краснодар, председатель комиссии 

 

Белый 

Владислав Владимирович 

- директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар, заместитель председателя 

комиссии 

 

Измеров 

Андрей Иванович 

- заместитель директора департамента, начальник отдела по работе 

с общественными объединениями департамента по связям с 

общественностью, взаимодействию с правоохранительными 

органами, делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель 

председателя комиссии 

 

Косенко 

Виталий Викторович 

- директор департамента по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными органами, делам 

казачества и военнослужащих администрации муниципального 

образования город Краснодар, заместитель председателя 

комиссии 

 

Тимофеев  

Виктор Викторович 

- первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

 

Щеглов 

Григорий Николаевич 

- начальник отдела по развитию форм участия населения в 

местном самоуправлении департамента по связям с 

общественностью, взаимодействию с правоохранительными 

органами, делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Богданова 

Ольга Григорьевна 

 

- член Совета общественности Карасунского внутригородского 

округа города Краснодара (по согласованию) 

 

Булыга  

Ольга Валерьевна 

 

- начальник отдела по связям с общественностью администрации 

Центрального внутригородского округа города Краснодара  

 

Воеводов   

Константин Александрович 

 

- заместитель начальника отдела по связям с общественностью 

администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Головченко 

Елена Анатольевна 

- заместитель председателя Совета общественности 

Прикубанского внутригородского округа города Краснодара (по 

согласованию) 

 

Дорошев 

Андрей Александрович 

- глава администрации Прикубанского внутригородского округа 

города Краснодара 

 

Ковалѐва 

Лолика Львовна 

- заместитель начальника отдела по работе с общественными 

объединениями департамента по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными органами, делам 

казачества и военнослужащих администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Корчан 

Александр Владимирович 

- ведущий специалист жилищного отдела департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар 
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Красноплахтова 

Елена Ивановна 

- начальник отдела по связям с общественностью администрации 

Прикубанского внутригородского округа города Краснодара 

 

Кучмин 

Александр Иванович 

- глава администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Малова 

Елена Юрьевна 

- глава администрации Центрального внутригородского округа 

города Краснодара 

 

Осипова 

Галина Анатольевна 

- начальник отдела по связям с общественностью администрации 

Карасунского внутригородского округа города Краснодара 

 

Ушакова 

Валентина Александровна 

- член Совета общественности Центрального внутригородского 

округа города Краснодара (по согласованию) 

 

Хропов 

Николай Алексеевич 

- глава администрации Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара 

 

Юхневич  

Нина Степановна 

- член Совета общественности Западного внутригородского округа 

города Краснодара (по согласованию)» 

 

 

Директор департамента по связям с  

общественностью, взаимодействию с  

правоохранительными органами,  

делам казачества и военнослужащих  

администрации муниципального  

образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

                      В.В.Косенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

12.09.2017  № 4075 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, 

им. Щорса, Карасунская Набережная в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй  45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» подготовку документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей 

электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная (по объекту «Строительство и создание 

учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 3-й этап. Строительство учебно-спортивного центра») в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара в соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения ) 

по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная (по объекту «Строительство и создание учебно-

спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 3-й этап. Строительство учебно-спортивного центра») в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

после представления федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам 

им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная (по объекту «Строительство и создание учебно-спортивного центра 

водных видов спорта и атлетики. 3-й этап. Строительство учебно-спортивного центра») в Центральном внутригородском округе 

города Краснодара осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 12.09.2017 № 4075 

               

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения)  по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, 

Карасунская Набережная в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

11. Наименование объекта 

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», г. Краснодар. Строительство и создание 

учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 3-й этап. 

Строительство учебно-спортивного центра» 

12. Местоположение 

объекта 

РФ, г. Краснодар, от ул. им. Володи Головатого, по ул. им. Щорса, по ул. 

Карасунская Набережная 

13. Заказчик изысканий ООО «ЭКО-Проект» 

14. Подрядчик изысканий ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 

15. Вид строительства Новое строительство 

16. Характеристика  

проектируемого объекта 

Проектируемые сооружения: 

- Кабельная линия 10 кВ прокладка подземная, протяженностью ~ 1,1 км; 

- Строительство блочной двухтрансформаторной подстанции (2БКТП 10/0,4 

кВ) – 1 шт; 

Класс сооружения – КС-2, уровень ответственности – нормальный по ГОСТ 

27751-2014. 

Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 

(СНиП II-7-81*). 

17. Цели и виды работ 

Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными 

выполнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям  

СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП-11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-

97, в том числе: 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания 

18. Требования к точности, надежности, 

достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 

11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других 

действующих нормативных документов 

19. Требования к материалам и результатам 

инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчеты по инженерным 

изысканиям. Отчет должен сопровождаться текстовыми и графическими 

приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и 

настоящим заданием.  

Состав технического отчета определяется дополнительно в соответствии с 

составом проектной документации. 

Дополнительно представить электронную версию отчета. Состав и 

структура электронной версии технической документации должны быть 

идентичны бумажному оригиналу. 



 

467 

 

20.  Количество экземпляров отчета 
Заказчику представить 7 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра 

в электронном виде 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

12.09.2017  № 4079 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.04.2017  

№ 1539 «О квалификационных требованияхдля замещения должностей муниципальной службы в департаменте 

строительстваадминистрации муниципальногообразования город Краснодар»  

 

Руководствуясь статьѐй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 

08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском 

крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным решением городской 

Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О  муниципальной  службе в муниципальном образовании город Краснодар», по с т а  

н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.04.2017 № 1539 «О 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте строительстваадминистрации 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

графу 5пунктов 5 – 24дополнить направлением подготовки и специальностями следующего содержания:  

 

« 

Военное образование 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового назначения 

Строительство автомобильных дорог 

 

 

 

»

. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4108 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от  30.06.2017  

№ 2655 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении 

сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Руководствуясь статьѐй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 

08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском 

крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 

Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным 

решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город 

Краснодар», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 № 2655 

 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении сельского 

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

графы 5, 6 пункта 1 приложения (Начальник управления) дополнить направлением подготовки, специальности и 

квалификацией следующего содержания: 

« Автомобильные дороги и аэродромы Инженер  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4117 

 

О внесении изменений  в постановление  администрации   муниципального образования город Краснодар от 01.06.2010 

 № 3974 «О  создании  межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город Краснодар по 

организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  

муниципального образования город Краснодар» 

 

 В связи с изменением состава межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город 

Краснодар по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.06.2010 № 3974  

 «О  создании  межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город Краснодар по  

организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей  продукции на территории  муниципального 

образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

1.2. Пункт 8 раздела V Положения о межведомственной комиссии при администрации муниципального образования 

город Краснодар по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  

муниципального образования город Краснодар (далее – Положения) изложить в следующей редакции: 

«8. Председателем Комиссии является заместитель главы муниципального образования город  Краснодар, 

координирующий работу в области экономики, финансов, торговли и финансового контроля, ответственным секретарѐм – 

заместитель начальника отдела развития услуг оптовой и розничной торговли управления торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального образования город Краснодар.». 

1.3. В пункте 9 раздела V Положения слово «месяц» заменить на слово «квартал». 

1.4. В пункте 13 раздела V Положения слова «управление по взаимодействию с правоохранительными органами, делам 

казачества и военнослужащих» заменить на слова «департамент по связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих». 

 1.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар  

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ____13.09.2017____№___4117___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от  01.06.2010 № 3974 

 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии при администрации  

муниципального образования город Краснодар по организации  

взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей  

продукции на территории муниципального  

образования город Краснодар 

 

Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель межведомственной  комиссии 

 

Косинкова  

Ирина  Алексеевна 

 

- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар, 

заместитель председателя межведомственной комиссии 

 

Грищенко  

Людмила Ивановна 

 

- заместитель начальника отдела развития услуг оптовой и розничной 

торговли управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар, 

ответственный секретарь межведомственной комиссии  

Члены  межведомственной  комиссии: 

 

Алаторцева  

Лилиана Анатольевна 

- руководитель  инспекции ФНС России № 3 по городу  Краснодару (по 

согласованию) 

 

Ананич  

Юрий Георгиевич 

- заместитель руководителя  Управления  Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю (по согласованию) 

 

Анисимова  

Светлана Николаевна 

- начальник управления здравоохранения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Васильев 

Дмитрий Юрьевич 

 

- 

начальник управления цен и тарифов администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Васильченко  

Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Добровольская 

Ирина Николаевна 

- начальник управления по вопросам семьи  и детства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Дорошев 

Андрей Александрович 

- глава администрации  Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Задулая  

Наталья Владимировна 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних управления делами 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Косенко 

Виталий Викторович  

 

- 

 

 

 

директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Крамаренко 

Василий Васильевич 

- начальник управления гражданской защиты администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Кунов  

Мурадин Алиевич  

- руководитель  инспекции ФНС России № 5 по городу  Краснодару (по 

согласованию) 

 

 

Кучмин 

Александр Иванович 

 

 

глава администрации  Западного внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Малова 

Елена Юрьевна 

- 

 

глава администрации  Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Маслакова 

Наталья Николаевна 

- исполняющий обязанности руководителя  инспекции ФНС России № 1 по 

городу  Краснодару (по согласованию) 
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Мирошников 

Анатолий Николаевич 

- начальник управления по физической культуре и спорту  администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Некрасов  

Алексей Сергеевич 

- директор департамента  образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Остапенко  

Дмитрий Павлович 

- начальник Управления МВД России по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 

Поповский  

Игорь Георгиевич 

- руководитель  инспекции ФНС России № 2 по городу  Краснодару (по 

согласованию) 

 

Пронькин  

Георгий Васильевич  

- начальник управления по делам молодѐжи  администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Тычинкин 

Павел Игоревич 

- 

 

начальник информационно-аналитического уп-равления администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Удовицкая 

Ирина Ивановна 

 

- исполняющий обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Хропов 

Николай Алексеевич 

- глава администрации  Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Чумак  

Ирина Константиновна 

- руководитель инспекции ФНС России № 4 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 

Шанявский 

Игорь  Олегович 

- начальник правового управления администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

Шевелѐв  

Пѐтр Петрович 

-

  

начальник Краснодарского линейного управления МВД РФ на транспорте 

(по согласованию)» 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления торговли  

и  бытового обслуживания населения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар С.Н.Колесникова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4118 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014  

№ 7471 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

гражданского общества» 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, внесения 

редакционных уточнений, в связи с  необходимостью уточнения перечня мероприятий муниципальной  программы  

муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» и объѐмов их финансирования п о с т а н о в- 

 л я ю:  

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471  «Об 

утверждении муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» 

следующие изменения: 

 1.1. В абзаце одиннадцатом «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» (далее – 

Программа): 

цифры «670007,5» заменить цифрами «670592,5»; 

цифры «164700,3» заменить цифрами «165285,3»; 

цифры «47643,6» заменить цифрами «48228,6»; 

цифры «143040,8» заменить цифрами «142790,8»; 

цифры «28366,2» заменить цифрами «28116,2»; 

 цифры «199962,5» заменить цифрами «200212,5»;  

 цифры «39536,9» заменить цифрами «39786,9». 

 1.2. В пункте 14 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы:  

цифры «670007,5» заменить цифрами «670592,5»; 

цифры «47643,6» заменить цифрами «48228,6»; 

цифры «164700,3» заменить цифрами «165285,3»; 

цифры «28366,2» заменить цифрами «28116,2»; 

цифры «143040,8» заменить цифрами «142790,8»; 

 цифры «39536,9» заменить цифрами «39786,9»; 

цифры «199962,5» заменить цифрами «200212,5». 

1.3. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Поддержка 

общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» Программы (далее – Подпрограмма № 1): 

цифры «164700,3» заменить цифрами «165285,3»; 

цифры «47643,6» заменить цифрами «48228,6». 

1.4. В пункте 7 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 1:  

цифры «47643,6» заменить цифрами «48228,6»; 

цифры «164700,3» заменить цифрами «165285,3». 

1.5. Пункт 1.1 раздела 1 и строку «Всего по подпрограмме»  приложения к Подпрограмме № 1 изложить в редакции 

согласно приложению. 

1.6. Пункт 4.2 раздела «4. Избирательный округ № 4» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

дополнить подпунктом 4.2.5 следующего содержания: 

 4.2.5.  30,0 
Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 
 

1.7. Подпункт 4.5.3 пункта 4.5 раздела «4. Избирательный округ № 4» приложения № 7 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

 4.5.3.  20,0 
Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 
 

1.8. Пункт 4.6 раздела «4. Избирательный округ № 4» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

дополнить подпунктом 4.6.4 следующего содержания: 

 4.6.4.  150,0 
Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 
 

1.9. Пункт 4.12 раздела «4. Избирательный округ № 4» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

изложить в следующей редакции: 

 4.12. Мероприятия, посвящѐнные Дню матери    



 

474 

 

 4.12.1.  50,0 

Краснодарская городская организация 

Краснодарской краевой общественной 

организации инвалидов матерей-одиночек 

 

 4.12.2.  150,0 
Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 
 

1.10. Пункт 10.6 раздела «10. Избирательный округ № 10» приложения   № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

дополнить подпунктом 10.6.4 следующего содержания: 

« 10.6.4.  30,0 

Краснодарская городская организация 

Краснодарской краевой общественной 

организации инвалидов матерей-одиночек 

 

1.11. Пункт 10.8 раздела «10. Избирательный округ № 10» приложения   № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

признать утратившим силу. 

1.12. Пункт 14.11 раздела «14. Избирательный округ № 14» приложения   № 7 к перечню  мероприятий Подпрограммы № 

1 дополнить подпунк-             том 14.11.3 следующего содержания: 

« 14.11.3.  5,0 

Местная общественная организация  «Союз 

пенсионеров Карасунского округа гор. 

Краснодара» 

 

1.13. Пункты 20.6 и 20.7 раздела «20. Избирательный округ № 20» приложения № 7 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

« 20.6. 
Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию Дня города Краснодара 
103,0 

Калининская окружная г. Краснодара 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных сил и правоохранительных органов 

 

 20.7. 
Мероприятия, посвящѐнные  Дню 

пожилых людей 
17,0 

Калининская окружная г. Краснодара 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных сил и правоохранительных органов 

 

1.14. Пункт 24.5 раздела «24. Избирательный округ № 24» приложе-      ния № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы 

№ 1 признать утратившим силу. 

1.15. В разделе «39. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара И.А.Панова»  

приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 слова «И.А.Панова» заменить словами «И.А.Маммаева».   

1.16. Пункт 40.12 раздела «40. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара 

В.Д.Недилько» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:  

« 40.12. 
Мероприятия, посвящѐнные Дню 

пожилых людей 
   

 40.12.1.  30,0 

Краснодарская городская общественная 

организация содействия социально-

экономическому развитию города «КРАСНОДАР 

– ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 

 40.12.2.  80,0 

Краснодарская городская благотворительная 

общественная организация помощи семье и детям 

«Благодарение» 

 

1.17. Раздел «41. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара Д.Л.Хмелевской» 

приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить пунктом 41.9 следующего содержания:  

 41.9. 
Экскурсии по местам боевой славы 

Краснодарского края 
140,0 

Окружная общественная организация 

Центрального округа г. Краснодара 

Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

 

1.18. Строку «Итого» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:  

  Итого 31785,3   

1.19. Пункт 4.1 раздела «4. Избирательный округ № 6» приложения № 8 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

изложить в следующей редакции: 

 4.1. Проведение спортивных соревнований      

 4.1.1.  5,0 

Краснодарская краевая организация 

общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

 

 4.1.2.  30,0 

Западная окружная г. Краснодара организация  

Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

 

1.20. Подпункт 14.1.1 пункта 14.1 раздела «14. Избирательный округ       № 21» приложения № 8 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 признать утратившим силу. 

1.21. Подпункт 14.1.3 пункта 14.1 раздела «14. Избирательный округ       № 21» приложения № 8 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 
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 14.1.3.  110,0 

Калининская окружная г. Краснодара 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов 

 

 

1.22. Пункт 15.1 раздела «15. Избирательный округ № 22» приложения     № 8 к перечню мероприятий Подпрограммы  

№ 1 изложить в следующей редакции: 

 15.1. 
Организация оздоровительных 

поездок по Краснодарскому краю 
153,0 

Краснодарская городская общественная 

организация «Союз многодетных семей 

«Кубанская семья» 

 

1.23. Подпункт 24.1.1 пункта 24.1 раздела «24. Избирательный округ       № 34» приложения № 8 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

 24.1.1.  140,0 

Окружная общественная организация 

Центрального округа г. Краснодара 

Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

 

1.24. В разделе «33. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара И.А.Панова»  

приложения № 8 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 слова «И.А.Панова» заменить словами «И.А.Маммаева».   

1.25. Пункт 33.1 раздела «33. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара И.А.Панова» 

приложения № 8 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:  

 33.1. 
Издание книги «Забвению не 

подлежит»  
200,0 

Краснодарская краевая общественная 

организация «Труженики тыла, ветераны труда 

и дети войны» 

 

1.26.  Строку «Итого» приложения № 8 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:  

  Итого 4849,0   

1.27. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие форм 

участия населения в местном самоуправлении муниципального образования город Краснодар» Программы (далее – Подпрограмма 

№ 2) цифры «143040,8» заменить цифрами «142790,8» цифры «28366,2» заменить цифрами «28116,2».  

1.28.  В абзаце первом и таблице раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 

цифры «143040,8» заменить цифрами «142790,8» цифры «28366,2» заменить цифрами «28116,2».  

1.29. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела I приложения к Подпрограмме № 2 цифры «141019,0» заменить цифрами 

«140769,0», цифры «27931,0» заменить цифрами «27681,0».  

1.30. В строке «Всего по подпрограмме» приложения к Подпрограмме    № 2 цифры «143040,8» заменить цифрами 

«142790,8» цифры «28366,2» заменить цифрами «28116,2». 

 1.31. В  абзаце  седьмом  «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» Программы (далее – Подпрограмма № 

3) цифры «199962,5» заменить цифрами «200212,5», цифры «39536,9» заменить цифрами «39786,9».  

1.32. В пункте 14 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 3 цифры 

«199962,5» заменить цифрами «200212,5», цифры «39536,9» заменить цифрами «39786,9». 

 1.33. В подпункте 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 приложения к Подпрограмме № 3 цифры «75682,9» заменить цифрами 

«75932,9», цифры «15689,0» заменить цифрами «15939,0».  

 1.34. В строке «Итого» приложения к Подпрограмме № 3 цифры «199962,5» заменить цифрами «200212,5», цифры 

«39536,9» заменить цифрами «39786,9». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от ___13.09.2017____ № ___4118___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к подпрограмме «Поддержка общественных  

инициатив и содействие развитию гражданского  

общества» муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар  

«Развитие гражданского общества»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества»  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Развитие гражданского общества»  

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм 

финансирования

, всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 

 год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1

. 

Задача Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.1.1. Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан (в том 

числе оказание материальной 

поддержки членам общественных 

объединений, проведение подписки 

на периодические печатные издания 

для членов общественных 

объединений, проживающих на 

Местный 

бюджет 

(бюджет му-

ниципального 

образования 

город 

Краснодар) 

143205,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43616, 

93483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42302,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40285,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение не менее           

400 массовых 

мероприятий в год 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Департамент по связям с 

общественностью, 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, делам 

казачества и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

территории муниципального 

образования город Краснодар, и др.), 

из них: 

общегородские мероприятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

42498,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8499, 

48883 

 

 

 

 

 

 

 

 

8499,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

8500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8500,0 

военнослужащих 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

мероприятия, реализуемые по 

избирательным округам 

(приложение № 1 в 2015 году, 

приложение № 4 в 2016 году, 

приложение № 7 в 2017 году) 

 

 100706,3 35117, 

446 

33803,6 31785,3    

1.1.2. Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

патриотического воспитания 

граждан и пропаганды здорового 

образа жизни, из них: 

общегородские мероприятия; 

мероприятия, реализуемые по 

избирательным округам 

(приложение № 2 в 2015 году, 

приложение № 5 в 2016 году, 

приложение № 8 в 2017 году) 

Местный 

бюджет 

(бюджет му-

ниципального 

образования 

город 

Краснодар) 

13508,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,0 

 

11008,6 

2167, 

604 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

1667, 

604 

4992,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

4492,0 

5349,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

4849,0 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

Проведение не менее           

250 массовых 

мероприятий в год 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Департамент по связям с 

общественностью, 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, делам 

казачества и 

военнослужащих 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

 

1.1.3. Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность, направленную на 

развитие духовно-нравственного 

воспитания (в том числе разработка 

и издание печатных и 

Местный 

бюджет 

(бюджет му-

ниципального 

образования 

город 

Краснодар) 

6101,5 

 

 

 

 

 

 

1481,0 

 

 

 

 

 

 

1655,5 

 

 

 

 

 

 

1965,0 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

Проведение не менее           

150 массовых 

мероприятий в год 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Департамент по связям с 

общественностью, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

видеоматериалов, оформление 

фотовыставок, награждение членов 

общественных объединений 

памятными знаками, связанными со 

знаменательными историческими 

событиями и др.), из них: 

общегородские мероприятия; 

мероприятия, реализуемые по 

избирательным округам 

(приложение № 3 в 2015 году, 

приложение № 6 в 2016 году, 

приложение № 9 в 2017 году) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,0 

 

3601,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

981,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

1155,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

1465,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, делам 

казачества и 

военнослужащих 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

 Итого по разделу  162815,2 47265, 

53883 

48950,4 47599,3 9500,0 9500,0 Проведение не менее            

800 массовых 

мероприятий в год 

  

 Всего по подпрограмме  165285,3 47789, 

96683 

49496,8 48228,6 9885,0 9885,0    

244,3<*> 244,3<*>  

___________________________________________________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового 

обеспечения в предшествующем году.» 

 

Директор департамента по связям с  

общественностью, взаимодействию с  

правоохранительными органами,  

делам казачества и военнослужащих 

администрации муниципального  

образования город Краснодар В.В.Косенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4119 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

04.08.2016 № 3416 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 

 

  



 

480 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.09.2017 № 4119 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 
1. Обучение по программе «Я люблю танцевать» (5 – 

6 лет) 

64 5 Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

189,25 

2. Обучение по программе «Я люблю танцевать» (6 – 

7 лет) 

64 5 Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

189,25 

2. Иные услуги 
3. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей 3 – 7 лет с 

19.00 до 20.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья (1 час в день) 

255 3 Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

78,85 

4. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей 3 – 7 лет в 

выходные дни (суббота, воскресенье) с режимом 
пребывания с 09.00 до 12.00 (3 часа в день) 

306 3 Один час 

пребывания 

одного 

воспитанника 

78,85 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4121 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 111» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад общеразвивающего вида № 111», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 111». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.09.2016 № 4427 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным ви дам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 111». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.09.2017 № 4121 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 111» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
456,49 

2. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 2 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа в день) 

192 7 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
75,61 

3. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 15.00 до 18.00 (3 часа в день) 

192 7 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
75,61 

4. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 3 – 7 

лет 

- 1 Одна услуга (один час) 661,57 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4122 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

11.11.2015 № 7499 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.09.2017 № 4122 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад  

общеразвивающего вида № 197» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе  

физкультурно-спортивной направленности 

1. Обучение по программе «Са-фи-дансе» 68 6 

Одно занятие    (30 

минут) одного 

воспитанника 

119,49 

1.2. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности 

2. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» 
64 6 

Одно занятие     (25 

минут) одного 

воспитанника 

119,49 

2. Иные услуги 

3. 

Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
322,63 

4. 

Индивидуальная консультация 

педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
179,23 

5. 

Индивидуальная консультация 

педагога дополнительного образования 

с родителями (законными 

представителями) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
358,44 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей с 2 до 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

160 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
71,69 

7. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей с 2 до 7 лет с 9.00 

до 12.00 (в выходные дни) 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
71,69 

8. 
Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий 
родителей (законных представителей) 

- 1 Одна услуга         (один час) 1541,14 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.09.2017  № 4124 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.08.2017 № 3391 

«О проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 

муниципального образования город Краснодар в связи с подготовкой к празднованию Дня города Краснодара» 

 

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории 

муниципального образования город Краснодар, а также в целях подготовки муниципального образования город Краснодар к 

празднованию Дня города Краснодара 23 - 24 сентября 2017 года п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.08.2017 № 3391  

«О проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 

территории муниципального образования город Краснодар в связи с подготовкой к празднованию Дня города Краснодара» 
следующее изменение: 

в  пункте 1 слова «16 сентября 2017 года» заменить словами «15 сентября 2017 года».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4125 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от  24.01.2013 

№ 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями, размещѐнными на территории муниципального 

образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации» 
 

В целях оптимизации деятельности уполномоченных органов адми-нистрации муниципального образования город 

Краснодар в области благо-устройства территории муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об 

утверждении Порядка обращения с временными сооружениями, размещѐнными на территории муниципального образования город 

Краснодар с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации» следующие изменения: 

1.1. В названии и пункте 1 после слов «с временными сооружениями» дополнить словами «и заграждениями», после слов 

«Российской Федерации» дополнить словами «, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Краснодар». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

1.3. В названии, пунктах 1 и 2 раздела I приложения после слов «с временными сооружениями» дополнить словами «и 

заграждениями», после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, либо Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Краснодар». 

1.4. Пункт 2 раздела I приложения дополнить словами «, а также соблюдение Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Краснодар». 

1.5. Пункт 3 раздела I приложения изложить в следующей редакции: 

«3. Действие настоящего Порядка распространяется в отношении металлических гаражей, нестационарных торговых 

объектов, прочих временных сооружений, не связанных прочно с земельным участком, заборов, ворот и шлагбаумов, демонтаж 

(перемещение) которых не возможен без применения специальной техники (далее – временные сооружения), а также устройств, 

приспособлений и иных предметов, независимо от их технических характеристик и свойств, используемых для ограничения 

(предотвращения) беспрепятственного прохода и (или) проезда неопределѐнного круга лиц по территории общего пользования, в 

том числе в целях несанкционированной организации парковки (парковочного места) (далее – заграждения). 

Действие настоящего Порядка не распространяется на выявление и уборку заграждений, размещѐнных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар. Выявление и 

уборка таких заграждений осуществляются департаментом строительства администрации муниципального образования город 

Краснодар при информационном содействии департамента транспорта и организации дорожного движения администрации 

муниципального образования город Краснодар на условиях и в сроки, установленные действующими техническими нормативами и 

государственными стандартами.». 

1.6. Абзац первый пункта 4 раздела I приложения изложить в следующей редакции: 

«4. Временное сооружение, заграждение, размещѐнное на территории муниципального образования город Краснодар с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 

Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (далее также – 

самовольно размещѐнное временное сооружение, заграждение), подлежит:».  

1.7. Пункт 5 раздела II приложения изложить в следующей редакции: 

«5. Выявление фактов самовольного размещения на земельных участках объектов, а также определение характеристик 

таких объектов в целях отнесения их к временным сооружениям, заграждениям осуществляются:  

5.1. В отношении временных сооружений – работниками управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар (муниципальными инспекторами по земельному контролю) (далее – УМК).  

5.2. В отношении заграждений – работниками администрации соответствующего внутригородского, сельского округа 

(далее – администрация округа) в соответствии с административно-территориальным устройством на территории муниципального 

образования город Краснодар.». 

1.8. В абзаце втором пункта 5 раздела II приложения и далее по тексту слова «временных сооружений» в 

соответствующих падежах и числах дополнить словом «, заграждений» в соответствующих падежах и числах, за исключением 

пункта 17 раздела II, пунктов 28.2, 28.3, 30.1, 30.2 раздела V приложения. 

1.9. Пункт 6 раздела II приложения изложить в следующей редакции: 

«6. Работники (муниципальные инспекторы по земельному контролю) УМК, работники администраций округов при 

выявлении самовольно размещѐнных временных сооружений, заграждений проводят работу по установлению их владельцев, а 

также работу, направленную на получение официальных сведений от уполномоченных органов администрации муниципального 

образования город Краснодар о формировании, предоставлении и (или) использовании земельных участков.  

При невозможности установить владельца самовольно размещѐнного временного сооружения УМК направляются 

запросы в администрацию соответствующего округа, в ресурсоснабжающие организации с целью оказания содействия в 

установлении владельца соответствующего сооружения.». 

1.10. В пункте 6.1 раздела II приложения слова «администрациями внутригородских округов города Краснодара» 

заменить словами «администрациями округов». 

1.11. В пунктах 7, 11 раздела II приложения после слова «УМК» дополнить словами «, администрация округа» в 

соответствующих падежах. 

1.12. В пункте 13 раздела II приложения после слова «УМК» дополнить словами «совместно с администрациями 
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округов». 

1.13. Пункт 14 раздела II приложения признать утратившим силу. 

1.14. В пункте 15 раздела II приложения после слов «работником УМК» дополнить словами «, работником 

администрации округа». 

1.15. В абзаце втором пункта 18 раздела II приложения после слов «и представителями организации, осуществляющей 

перемещение (демонтаж) временного сооружения,» дополнить словами «– работниками муниципального казѐнного учреждения 

муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службы «Служба спасения» (далее – 

МКУ «Служба спасения»).». 

1.16. Пункт 20 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«20. Временное сооружение (вместе с описанным имуществом), заграждение подлежит перемещению в место, 

определѐнное уполномоченным в соответствии с его уставом муниципальным учреждением, унитарным предприятием 

муниципального образования город Краснодар, являющимся ответственным хранителем, на срок не более 3-х месяцев.». 

1.17. Раздел IV приложения изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV 

Порядок возмещения расходов на мероприятия по приведению места 

демонтажа и затронутых элементов благоустройства в соответствие 

с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город Краснодар 
23. К расходам, связанным с мероприятиями по демонтажу самовольно размещѐнных временных сооружений, 

заграждений, относятся расходы на приведение места демонтажа и затронутых элементов благоустройства в соответствие с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар в объѐме, необходимом для устранения 

последствий демонтажа. 

24. Финансирование мероприятий по приведению места демонтажа и затронутых элементов благоустройства в 

соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар осуществляется в 

установленном порядке за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).  

25. Работы по демонтажу и перемещению самовольно размещѐнного временного сооружения, заграждения 

осуществляются уполномоченным администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальным казѐнным 

учреждением – МКУ «Служба спасения». 

Муниципальный заказ на выполнение работ по приведению места демонтажа и затронутых элементов благоустройства в 

соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар размещается в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

администрацией муниципального образования город Краснодар – в отношении мест демонтажа временных сооружений; 

администрацией округа – в отношении мест демонтажа заграждений. 

26. В случае возвращения имущества владельцу самовольно размещѐнного временного сооружения, заграждения все 

затраты на мероприятия по приведению места демонтажа и затронутых элементов благоустройства в соответствие с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Краснодар компенсируются указанным владельцем путѐм 

перечисления денежных средств в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар).».  

1.18. Название раздела V приложения изложить в следующей редакции: 

«Раздел V 

Порядок возврата демонтированного временного сооружения  

и находящегося в нѐм имущества, заграждения владельцу». 

1.19. В абзаце четвѐртом пункта 28 раздела V приложения после слова «УМК» дополнить словами «, администрация 

округа». 

1.20. Пункт 29 раздела V приложения изложить в следующей редакции: 

«29. Расчѐт понесѐнных затрат, связанных с мероприятиями по приведению места демонтажа и затронутых элементов 

благоустройства в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, 

осуществляется соответствующим органом администрации муниципального образования город Краснодар (подведомственным ему 

муниципальным учреждением), обеспечившим заключение муниципального контракта на выполнение данных работ.  

В случае если владелец самовольно размещѐнного временного сооружения, заграждения не оплатил расходы, 

понесѐнные в связи с приведением места демонтажа и затронутых элементов благоустройства в соответствие с Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, правовое управление администрации муниципального 

образования город Краснодар предъявляет соответствующее требование в суд в порядке, установленном процессуальным 

законодательством Российской Федерации.». 

1.21. В пункте 30, абзаце третьем пункта 30.1 раздела V приложения слова «по договору хранения» исключить. 

1.22. В пункте 31 раздела VI приложения слова «департамент строительства администрации муниципального 

образования город Краснодар» заменить словами «муниципальное учреждение, муниципальное предприятие муниципального 

образования город Краснодар, обеспечивающее хранение демонтированного временного сооружения (находящегося в нѐм 

имущества), заграждения,». 

1.23. В пункте 33 раздела VI приложения слова «в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, утверждѐнным  решением городской 

Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8» заменить словами «, если такое имущество является объектом учѐта в Реестре в 

соответствии с законодательством». 

1.24. Пункты 34, 35 раздела VI приложения изложить в следующей редакции: 

«34. После возникновения права муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на 

перемещѐнное (демонтированное) временное сооружение, заграждение, а также имущество, находившееся внутри такого 

сооружения, оно закрепляется на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за уполномоченным в соответствии с его 

уставом муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием муниципального образовании город Краснодар 

для осуществления дальнейших действий по сдаче в пункт приѐма лома чѐрных и цветных металлов либо иной утилизации в 

зависимости от свойств конкретного имущества. 

Денежные средства, вырученные от сдачи в пункт приѐма лома чѐрных и цветных металлов либо иной утилизации 

перемещѐнных (демонтированных) временных сооружений, заграждений, а также имущества, находившегося внутри таких 

сооружений, поступают в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар).  

35. В случае поступления заявлений, указанных в пунктах 27, 28.3 раздела V настоящего Порядка, мероприятия, 

указанные в пунктах 31 - 34 раздела VI настоящего Порядка, не осуществляются до момента принятия решения о возврате 

перемещѐнного (демонтированного) временного сооружения, заграждения и имущества, находившегося внутри такого сооружения, 

либо об отказе в их возврате.». 

1.25. Пункт 35.1 раздела VI приложения признать утратившим силу. 
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1.26. Пункт 36 раздела VII приложения изложить в следующей редакции: 

«36. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных 

служащих УМК, администраций округов, членов Комиссии, связанные с обращением с самовольно размещѐнными временными 

сооружениями, заграждениями путѐм подачи соответствующего заявления: 

заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по вопросам архитектуры, 

строительства, муниципального земельного, а также имущественного контроля, – по вопросам демонтажа и возврата временных 

сооружений и находившегося в них имущества, а также по вопросам работы Комиссии;  

главе соответствующей администрации округа – по вопросам демонтажа и возврата заграждений. 

Заявление рассматривается лицами, указанными в абзацах втором, третьем настоящего пункта, в срок не более тридцати 

дней со дня его поступления.». 

1.27. В пункте 37 раздела VII приложения после слова «УМК,» дополнить словами «администраций округов,».  

1.28. Приложения № 4 – 11 к приложению изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 7. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку обращения 

с временными сооружениями 
и заграждениями, 

размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнного 

временного сооружения, заграждения 

 

 

«___»__________ ____ г. г. Краснодар 

 

Администрация муниципального образования город Краснодар уведомляет ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого составлено уведомление)  

о том, что самовольно размещѐнное временное сооружение, заграждение,расположенное по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________, 

будет перемещено для обеспечения ответственного хранения по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________.» 

 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку обращения 

с временными сооружениями 
и заграждениями, 

размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 
 

 

АКТ № _____ 

о перемещении самовольно размещѐнного 

временного сооружения, заграждения 

 

 

«___»__________ ____ г. г. Краснодар 

 

Настоящий акт составлен членами Комиссии, представителями МКУ «Служба спасения»по пресечению незаконного размещения 

временных сооружений, заграждений натерритории муниципального образования город 

Краснодар:__________________________________________________________ _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена комиссии, представителя МКУ «Служба спасения»,занимаемая должность, подпись)  

о том, что самовольно размещѐнное временное сооружение, заграждение 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

     (описание перемещаемого объекта) 

перемещенодля обеспечения ответственного хранения по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

«___» __________ ____ г. в «___» часов «___» минут. 

 

С текстом акта ознакомлен(а): ___________________ ________________________________________________________ 

                                                                (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

Примечание: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к акту 

о перемещении самовольно 

размещѐнного временного 

сооружения, заграждения 

 

 

АКТ 

описи имущества № ____ дата _______________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Настоящая опись составлена членами Комиссии _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. члена Комиссии, занимаемая должность, подпись)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку обращения 

с временными сооружениями 
и заграждениями, 

размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

АКТ 

о выдаче самовольно размещѐнного временного 

сооружения, заграждения 

 

«___»__________ ____ г. г. Краснодар 

 

Комиссия по пресечению незаконного размещения временных сооружений, заграждений натерритории муниципального 

образования город Краснодар приняла решение о выдаче временного сооружения, заграждения, указанного в постановлении 

администрации муниципального образования город Краснодар от ______________ № _____ «О перемещении (демонтаже) 

самовольно размещѐнных временных сооружений, заграждений», находившегося на ответственном хранении по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________, 

владельцу____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О.)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку обращения 

с временными сооружениями 
и заграждениями, 

размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 

 

 

АКТ 

о выдаче имущества, находившегося внутри перемещѐнного  

(демонтированного) временного сооружения 

 

«___»__________ ____ г. 

 

Комиссия по пресечению незаконного размещения временных сооружений, заграждений натерритории муниципального 

образования город Краснодар (далее – Комиссия) приняла решение о выдаче имущества, находившегося в перемещѐнном 

(демонтированном) «___» _____________ г. временном сооружении, указанном в постановлении администрации муниципального 

образования город Краснодар от ___________________ № _____ 

«О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, заграждений», находящемся на ответственном 

хранении по адресу: ___________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________, 

владельцу_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О.) 

Перечень имущества, подлежащего выдаче:___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  

 

Настоящий акт составлен членами Комиссии: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(Ф.И.О. члена Комиссии, занимаемая должность, подпись)  

 

Председатель Комиссии: ________________________________________________________________________________  

 

Акт получил: _________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку обращения 

с временными сооружениями 
и заграждениями, 

размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 

АКТ 

об отказе в выдаче имущества, находившегося в перемещѐнном 

(демонтированном) временном сооружении 

 

«___»__________ ____ г. 

 

Комиссия по пресечению незаконного размещения временных сооружений, заграждений натерритории муниципального 

образования город Краснодар (далее – Комиссия) приняла решение об отказе в выдаче имущества, находившегося в перемещѐнном 

(демонтированном) «___» _____________ г. временном сооружении, указанном в постановлении администрации муниципального 

образования город Краснодар от ______________ № _____ 

«О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, заграждений», находящемся на ответственном 

хранении по адресу: ____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________, 

владельцу______________________________________________________________________________________________  

                                                                                                (Ф.И.О.) 

Перечень имущества, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче по причине 

:____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

Настоящий акт составлен членами Комиссии: _______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. члена Комиссии, занимаемая должность, подпись) 

 

Председатель Комиссии: ________________________________________________________________________________  

 

Акт получил: __________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О., подпись, дата)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку обращения 

с временными сооружениями 
и заграждениями, 

размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 

АКТ 

об отказе в выдаче перемещѐнного (демонтированного) 

временного сооружения 

«___»__________ ____ г. 

 

Комиссия по пресечению незаконного размещения временных сооружений, заграждений натерритории муниципального 

образования город Краснодар (далее – Комиссия) приняла решение об отказе в выдаче перемещѐнного (демонтированного) 

«___» _____________ г. временного сооружения, указанного в постановлении администрации муниципального образования город 

Краснодар от ______________ № _____ 

«О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, заграждений», находящегося на ответственном 

хранении по адресу: ___________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________, 

владельцу_____________________________________________________________________________________________.  

(Ф.И.О.) 

Настоящий акт составлен членами Комиссии: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена Комиссии, занимаемая должность, подпись)  

 

Председатель Комиссии: ________________________________________________________________________________ 

 

Акт получил: __________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., подпись, дата)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку обращенияс временными 

сооружениямии заграждениями, 
размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 

АКТ 

приѐма-передачи перемещѐнного (демонтированного) 

временного сооружения 

«___»__________ ____ г. 

 

____________________________________________________________________________________________ по адресу: 

(полное наименование организации, обеспечившей ответственное хранение)  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

передало владельцу, а владелец __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

получил перемещѐнное (демонтированное) временное сооружение _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид, описание временного сооружения) 

 

Подписи сторон: 

_______________________________________________________________________________________________ _________________ 

(Руководитель организации) (Владелец)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4125 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Порядку обращенияс временными 

сооружениямии заграждениями, 
размещѐнными на территории 
муниципального образования 

город Краснодар с нарушением 
порядка предоставления и (или) 

использования земельных 
участков, установленного 

действующим законодательством 
Российской Федерации, либо 

Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования город Краснодар 

 

АКТ 

приѐма-передачи имущества, находившегося в перемещѐнном 

(демонтированном) временном сооружении 

 

«___»__________ ____ г. 

 

____________________________________________________________________________________________ по адресу: 

(полное наименование организации, обеспечившей ответственное хранение)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

передало владельцу, а владелец ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

получил имущество, находившееся в перемещѐнном (демонтированном) временном сооружении. 

Перечень выданного имущества _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид, описание временного сооружения) 

 

Подписи сторон: 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Руководитель организации) (Владелец)» 

 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар И.О.Шанявский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4127 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным учреждением культуры муниципального образования  город Краснодар «Централизованная библиотечная 

система города Краснодара» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 

«О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг 

(работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным учреждением культуры муниципального образования город Краснодар «Централизованная библиотечная система 

города Краснодара» (далее – МУК ЦБС города Краснодара), согласно приложению. 

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Рубан) обеспечить контроль за 

правильностью применения утверждѐнных цен и внесением соответствующих изменений в план финансово -хозяйственной 

деятельности МУК ЦБС города Краснодара. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.11.2014 № 7996 «Об утверждении цен на платные дополнительные  услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным учреждением культуры муниципального образования город Краснодар  «Централизованная 

библиотечная система города Краснодара».  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __14.09.2017___№___4127____ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением культуры  

муниципального образования город Краснодар «Централизованная 

 библиотечная система города Краснодара» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена, руб. 

(без НДС) 

Информационно-библиографические услуги 

1. 

 

Выполнение библиографического запроса с использованием электронной 

базы данных 
1 запрос 21,00 

2. 

 

Тематическое выявление документов (выполнение тематических справок по 

запросам) 
1 справка 65,00 

3. 
Исполнение запросов об установлении (подтверждении) отдельных фактов, 

событий, сведений (выполнение фактографических справок) 
1 объект 32,00 

4. 

Проверка правильности ссылочных данных в документах, установление 

идентификации текстов (выполнение уточняющей библиографической 

справки) 

1 ссылка 43,00 

5. 
Поиск нормативных актов в справочно-поисковой             системе при 

неизвестных параметрах (дата, название, тип документа) 
1 название 11,00 

6. Сверка списка документов с указанием источника опубликования  1 название 3,00 

7. Редактирование библиографических списков  
1 библиографическое 

описание 
5,00 

8. 
Письменное информирование пользователей о поступлении в фонд 

библиотеки документов и материалов (групповое) 
1 источник 12,00 

9. 
Письменное информирование пользователей о поступлении в фонд 

библиотеки документов и материалов (индивидуальное)  
1 источник 12,00 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления  

культуры администрации   

муниципального образования  

город Краснодар И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4131 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006  № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

11.07.2016 № 2922 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4131 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 97» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественно-эстетической направленности 

1. 
Обучение по программе 

«Танцевальное ассорти»    (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

164,18 

2. 
Обучение по программе 

«Танцевальное ассорти»    (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

164,18 

2. Иные услуги 

3. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда для детей 3 – 4 лет 
- 1 

Одна консультация (15 

минут) 
184,70 

4. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
243,82 

5. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
310,30 

6. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
369,43 

7. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

160 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
82,09 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 (в выходные дни) 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
82,09 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4134 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от  25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида  № 60». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

06.07.2016 № 2836 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 

 

  



 

503 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 14.09.2017 № 4134 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 60» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Раз ступенька» (5 

– 6 лет) 
32 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

238,69 

2. 
Обучение по программе «Раз ступенька» (5 

– 6 лет) 
32 8 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

149,18 

3. 
Обучение по программе «Раз ступенька» (6 

– 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

238,69 

4. 
Обучение по программе «Раз ступенька» (6 

– 7 лет) 
64 8 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

149,18 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

5. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

238,69 

6. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 8 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

149,18 

7. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

238,69 

8. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 8 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

149,18 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе «Учимся 

танцевать» (5 –          6 лет) 
56 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

238,69 

10. 
Обучение по программе «Учимся 

танцевать» (5 –          6 лет) 
56 8 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

149,18 

11. 
Обучение по программе «Учимся 

танцевать» (6 –          7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

238,69 

12. 
Обучение по программе «Учимся 

танцевать» (6 –         7 лет) 
56 8 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

149,18 

2. Иные услуги 

13. 
Индивидуальные консультации педагога-

психолога для воспитанников 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
229,51 

14. 
Индивидуальные консультации учителя-

логопеда для воспитанников 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
347,02 

15. 
Индивидуальные консультации учителя-

логопеда для воспитанников 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
413,11 

16. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья (1 час в день) 

250 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
164,48 

17. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 ежедневно, 

250 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
98,69 
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кроме субботы и воскресенья (1 час в день) 

18. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей 3 – 7 лет с 9.00 до 12.00 (суббота, 3 

часа) 

150 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
98,69 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4136 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л яю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2012 № 3674 «Об 

утверждении Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

город Краснодар, Перечня муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального образования город 

Краснодар, и Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых организуется через муниципальное 

казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:  

 

1.1. Раздел 1 приложения № 1 дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания: 

« 9. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

10. 

Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

 

1.2. Раздел 4 приложения № 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

« 17. Предоставление информации об очерѐдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма  

 

»

. 

1.3. Пункты 1, 2 раздела 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 1. 
Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

2. 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего , 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

 

 

 

»

. 

1.4. Пункт 5 раздела 9 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 5. 
Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, проживающим в 

муниципальном образовании город Краснодар 

 

»

. 

1.5. Пункт 2 раздела 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 2. 
Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования город Краснодар, не 

переданных на архивное хранение 

 

»

. 

1.6. Пункт 2 раздела 13 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

« 2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 

»

. 

1.7. Приложение № 1 дополнить разделом 18 следующего содержания: 

«  
18. Департамент строительства администрации муниципального  

образования город Краснодар 

1. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

 

»

. 

1.8. Раздел 1 приложения № 3 дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания: 

« 9. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

10. 

Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также 

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

 

 

 

»

. 

1.9. Раздел 4 приложения № 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

« 16. Предоставление информации об очерѐдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма  

 

»

. 

1.10. Пункты 1, 2 раздела 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

« 1. 
Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
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основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

 

 

»

. 

1.11. Пункт 4 раздела 8 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

 4. 
Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, проживающим 

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

»

. 

1.12. Пункт 2 раздела 9 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

 2. 
Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования город Краснодар, не 

переданных на архивное хранение 

 

»

. 

1.13. Пункт 2 раздела 13 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

 2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 

»

. 

1.14. Приложение № 3 дополнить разделом 16 следующего содержания: 

  
16. Департамент строительства администрации муниципального  

образования город Краснодар 

1. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

 

»

. 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2012 № 4000 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

2.1. Раздел 1 приложения № 1 дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:  

 9. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую  

10. 

Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также 

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

 

 

 

»

. 

2.2. Пункт 1 раздела 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

 1. 
Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, проживающим 

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

»

. 

2.3. Пункт 2 раздела 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

 2. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 

»

. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4137 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

02.08.2016 № 3367 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 14.079.2017 № 4137 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Учимся 

читать» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

172,98 

2. 
Обучение по программе «Учимся 

читать» (6 – 7 лет) 
56 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

108,11 

3. 
Обучение по программе «Учимся 

читать» (6 – 7 лет) 
56 10 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

86,49 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

4. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 8 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

108,11 

5. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 8 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

108,11 

6. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

172,98 

7. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

172,98 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

8. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

180 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
86,49 

9. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 (в выходные дни) 

216 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
86,49 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.09.2017  № 4142 

 

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» индивидуальной платы за 

подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения создаваемого объекта 

капитального строительства – строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики.  

3-й этап: «Строительство учебно-спортивного центра», по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 

округ,  ул. им. Володарского между прудом Карасун 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом 

Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 

отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», решением 

городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2016 годы», постановлением главы муниципального образования город 

Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления администрацией муниципального образования город 

Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса», в целях развития 

систем коммунальной инфраструктуры п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» индивидуальную плату в размере 

19 589,19 тыс. рублей (без учѐта НДС) за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и 

водоотведения создаваемого объекта капитального строительства – строительство и создание учебно-спортивного центра водных 

видов спорта и атлетики. 3-й этап: «Строительство учебно-спортивного центра», по адресу: город Краснодар, Центральный 

внутригородской округ,  ул. им. Володарского между прудом Карасун, в том числе: 

индивидуальную плату в размере 6 894,82 тыс. рублей (без учѐта НДС) –  за подключение (технологическое присоединение) к 

системе холодного водоснабжения; 

индивидуальную плату в размере 12 694,37 тыс. рублей (без учѐта НДС) – за подключение (технологическое присоединение) к 

системе водоотведения.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.09.2017  № 4150 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар  

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0408001:123, расположенного по ул. им. Мачуги В.Н., 2 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 

работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.09.2017  № 4152 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0403001:58, расположенного по ул. Меланжевой, 10 в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 

работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.09.2017  № 4158 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной 

системы в границах муниципального образования город Краснодар» 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлениями администрации 

муниципального образования город Краснодар от 25.11.2013 № 9044 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации» и от 01.07.2014 № 4301 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город 

Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной 

системы в границах муниципального образования город Краснодар» (прилагается).  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=9F54BB2F52E6E6D3F735D6A7AD72DFAAC5BA413978C0ED6A13E028AD66248A1165B2ED043B2AD8DCs9n4N
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от ____15.09.2017__№___4158_____ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального 

образования город Краснодар»  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах  

муниципального образования город Краснодар»  

 

 

Координатор  муниципальной  

программы  

 

Департамент транспорта и организации дорожного 

движения администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Подпрограммы муниципальной  

программы 

Не предусмотрены 

 

 

Координаторы подпрограмм 

 

Не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые программы  Не предусмотрены 

 

Разработчики ведомственных  

целевых программ  

Не предусмотрены 

 

 

Исполнители мероприятий  

муниципальной программы 

 

Департамент транспорта и организации дорожного 

движения администрации муниципального образования город 

Краснодар 

Муниципальное казѐнное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного 

движения и транспорта» 

 

Цели муниципальной программы 

 

Повышение доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения муниципального образования город 

Краснодар 

Совершенствование системы управления пассажирским 

транспортом  

 

Задачи муниципальной программы Создание условий доступности тран- спортных услуг для 

населения муниципального образования город Краснодар 

Внедрение новых технологий управления пассажирским 

транспортом (автоматизированные системы управления 

перевозками и движением) 

 

Перечень целевых показателей  

муниципальной программы  

Объѐм перевозки пассажиров на муниципальных городских 

и муниципальных пригородных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар по 

тарифам, установленным муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар, ниже 

экономически обоснованных тарифов на указанные услуги  

Пассажирооборот автомобильного транспорта (автобусов) 

общего пользования, приобретѐнного по договору лизинга 

Количество маршрутных графиков, в отношении которых 

осуществляется мониторинг соблюдения регулярности 

движения пассажирского транспорта;  

Среднесуточная оборачиваемость  парковочного места 

Количество муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар по регулируемым тарифам 

 
Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 
 

Сроки реализации – 2018 – 2020 годы. Этапы не 

предусмотрены 

 

Объѐмы и источники финансирования  

муниципальной программы  

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации 

муниципальной программы, составляет 1 218 020,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2018 году – 353 944,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 490 880,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 373 195,8 тыс. рублей.  
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Раздел I 

Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития транспортной системы муниципального 

образования город Краснодар  

 

1. Особенностью муниципального образования город Краснодар является высокий уровень взаимной интегрированности 

с Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Значительное количество жителей близлежащих посѐлков и станиц работают в 

городе Краснодаре и, как следствие, ежедневно в город Краснодар с основных направлений въезжают порядка 100 – 120 тысяч 

автомобилей. Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на магистральных улицах города Краснодара. Коэффициент 

загрузки автомобильных дорог, расположенных в границах муниципального образования город Краснодар, превышает предельный 

нормативный коэффициент загрузки, необходимый для беспрепятственного и непрерывного движения транспорта, в 2 – 2,5 раза.  

Изменения, происходящие в муниципальном образовании город Краснодар в последние годы, характеризуются 

устойчивым ростом социально-экономических показателей в различных сферах. Дальнейшее развитие требует модернизации 

транспортной инфраструктуры и улучшения транспортного обслуживания населения.  

2. Проблема транспортного обслуживания населения носит социально значимый характер, требует значительных 

бюджетных расходов и может быть эффективно решена в рамках государственных и муниципальных программ.  

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утверждѐнной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, основными направлениями транспортной политики 

в области повышения конкурентоспособности, доступности и качества пассажирских перевозок являются:  

повышение мобильности населения за счѐт приоритетного комплексного развития всех систем транспорта общего 

пользования; 

расширение эффективного радиуса социально-экономической активности вокруг городских агломераций за счѐт 

развития скоростного транспорта; 

создание рынка конкурентоспособных, доступных и качественных пассажирских перевозок; 

обеспечение социально значимых пассажирских перевозок. 

3. Повышение мобильности населения планируется обеспечить за счѐт приоритетного комплексного развития всех 

систем общественного транспорта. Это касается развития инфраструктуры и систем общественного транспорта в городах и 

городских агломерациях, а также на транспортных направлениях, связывающих между собой основные центры социально -

экономического развития. 

Наряду с развитием общественного транспорта необходима реализация мер, направленных на  повышение его 

привлекательности по сравнению с личным автомобилем, в том числе путѐм регулирования условий доступа, движения и парковки 

личного автотранспорта на наиболее загруженных улицах муниципального образования город Краснодар, на которых транспортная 

проблема стоит особенно остро. 

4. В целях создания возможности для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и 

автомобилей на территории города Краснодара реализуется инвестиционный проект по созданию платного парковочного 

пространства, основными задачами которого являются: 

снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети; 

повышение скорости движения в зонах платной парковки; 

увеличение оборачиваемости парковочных мест; 

сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны, и стимулирование использования 

альтернативных видов транспорта. 

В рамках инвестиционного проекта уже созданы 142 платные муниципальные парковки, которые вмещают 5221 машину. 

В ближайшие два года это число машиномест на парковках планируется довести до 8000. Основная часть платных парковочных 

мест будет создана в центре города Краснодара.  

С июля 2014 года на базе муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр 

мониторинга окружающей среды и транспорта» работает Транспортно-навигационный центр.  

Транспортно-навигационный центр осуществляет ежедневный контроль за обслуживанием 119 городских и пригородных 

автобусных маршрутов,  

15 трамвайных и 14 троллейбусных маршрутов. Ежедневно по данным маршрутам осуществляют движение 1595 транспортных 

средств. Кроме того, диспетчерской службой Транспортно-навигационного центра осуществляется координация работы служб по 

эвакуации задержанных транспортных средств.  

Система комплексной автоматизации транспорта способствует обеспеченности информирования пассажиров о движении 

пассажирского транспорта, осуществлению контроля соблюдения графиков движения транспортных средств. 

5. В соответствии со статьѐй 14 Федерального закона от 13.07.2015          № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения доступности 

транспортных услуг для населения уполномоченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты 

регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В 2018 году в целях обеспечения 

доступности транспортных услуг для населения планируется организовать работу 12 муниципальных автобусных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам. При определении статуса указанных маршрутов в первую очередь будет 

отдаваться приоритет маршрутам, обслуживаемым автобусами большой вместимости, а также отсутствие альтернативных 

маршрутов регулярных перевозок. 

6. Одна из проблем, которую  планируется решить в рамках настоящей муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар» (далее 

– муниципальная программа)  является поэтапное обновление морально и технически устаревшего парка общественного 

транспорта. 

На сегодняшний день обслуживание муниципальных городских маршрутов регулярного сообщения муниципального 

образования город Краснодар осуществляется 1140 автобусами, из которых 200 автобусов эксплуатируются за пределами срока 

амортизации, что увеличивает вероятность выхода из строя узлов и агрегатов в процессе их дальнейшей эксплуатации и приводит к 

дополнительным расходам на их обслуживание. Стоимость одного автобуса большой вместимости в среднем составляет 8,5 млн. 

рублей. Из-за высокой стоимости автобусов перевозчикам сложно обеспечить обновление подвижного состава, соответствующего 

требованиям действующего законодательства, за счѐт собственных средств.  

Реализация мероприятий по предоставлению субсидий в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по 

лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), заключѐнным для приобретения автобусов большой 

вместимости, направлена на оказание мер государственной поддержки.  

7. Муниципальная программа определяет основные направления и приоритеты муниципальной политики по созданию 

условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечения транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования город Краснодар.  
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Раздел II 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

8. Основными целями муниципальной программы являются:  

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования город 

Краснодар; 

совершенствование системы управления пассажирским транспортом. 

9. Применяемый программный подход к достижению поставленных целей необходим для решения основных задач:  

создание условий доступности транспортных услуг для населения муниципального образования город Краснодар;  

внедрение новых технологий управления пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления 

перевозками и движением). 

10. Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2020 годы. 

11. Для оценки эффективности муниципальной программы установлены целевые показатели согласно приложению № 2 

к настоящей муниципальной программе.  

 

 

Раздел III 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

 

12. Мероприятия муниципальной программы разработаны с учѐтом необходимости решения проблем по обеспечению 

доступности и повышению качества транспортных услуг на территории муниципального образования город Краснодар. 

13. Перечень мероприятий муниципальной программы по годам реализации с указанием источников и объѐмов 

финансирования, сроков их реализации и исполнителей мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

14. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит ежегодно обеспечить: 

высокий уровень информирования населения о работе общественного транспорта за счѐт мониторинга движения 

пассажирского транспорта на территории муниципального образования город Краснодар;  

доступность стоимости услуг пассажирского транспорта, перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок.  

 

 

Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  

 

15. Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 

1 218 020,4 тыс. рублей, в том числе: 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

  
федераль

ный бюджет 

краевой 

бюджет 

местный  

бюджет 

внебюджет

ные источники 

2018 год 353 944,5 х х 353 944,5 х 

1 2 3 4 5 6 

2019 год 490 880,1 х х 490 880,1 х 

2020 год 373 195,8 х х 373 195,8 х 

Всего по муниципальной 

программе 

1 218 020,4 х х 1 218 020,4 х 

 

Раздел V 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание   муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы  

 

16. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках 

муниципальной программы  не предусматриваются.  

consultantplus://offline/ref=6774E7009D763E72F7301AB84379C554B44031C5935C03B525E858A01BC2CB429993BE7C1C10B7DA591924FEw6g4S
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Раздел VI 

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы 

 

17. Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных 

рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками 

реализации муниципальной программы включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение 

запланированных результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения 

рисков. 

18. На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают финансовые и правовые риски.  

18.1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, 

причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), увеличением непредвиденных расходов местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), что может привести к пересмотру финансирования ранее принятых 

расходных обязательств по муниципальной программе. 

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий муниципальной 

программы и, как следствие, недостижение значений целевых показателей муниципальной программы.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с недостатком финансирования 

муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер: 

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;  

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование финансовых средств 

при реализации мероприятий муниципальной программы; 

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение 

средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.  

18.2. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства 

Российской Федерации. 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на изменение условий реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства 

Российской Федерации, осуществляется при помощи следующих мер: 

регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации; 

проведение при необходимости корректировки мероприятий муниципальной программы и реализация мероприятий с 

учѐтом результатов проводимого мониторинга изменений законодательства Российской Федерации.  

 

Раздел VII 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

 

19. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчѐтного года.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 6 к 

Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утверждѐнному постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар                 от 25.11.2013 № 9044. 

 

Раздел VIII 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за еѐ выполнением 

 

20. Реализация муниципальной программы осуществляется путѐм выполнения программных мероприятий в составе, 

содержании, объѐмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях 

мероприятий муниципальной программы. 

Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар доводит до главных 

распорядителей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) бюджетные ассигнования на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в объѐме, утверждѐнном решением городской Думы Краснодара о 

местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период, по 

соответствующей муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар). 

21. Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе еѐ реализации: 

выполняют мероприятия муниципальной программы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением 

городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по уточнению показателей, 

применяемых для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы; 

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в 

муниципальную программу; 

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством; 

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;  

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы. 

22. Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования 

координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы в процессе еѐ реализации: 

организует реализацию муниципальной программы и координацию деятельности исполнителей мероприятий 

муниципальной программы; 
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принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; 

разрабатывает формы отчѐтности для исполнителей мероприятий муниципальной программы, необходимые для 

осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки для их представления;  

проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 

представляет в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

готовит отчѐты о ходе реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара;  

обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном 

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

несѐт ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;  

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности еѐ реализации; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.  

23. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального 

образования город Краснодар. 

 

Директор департамента транспорта  

и организации дорожного движения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар А.Э.Доронин 

  

consultantplus://offline/ref=BCE0A913492EC4B2A91F0632FE83F7E21260A66C016ECCC7E9E9AA45E2526C40D16DBC0CE612C96Fl5c6O
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального  

образования город Краснодар «Развитие  

транспортной системы в границах  

муниципального образования город  

Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие  транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объѐм 

финансирован

ия, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования город Краснодар  

1.1 Задача Создание условий доступности транспортных услуг для населения муниципального образования город Краснодар  

1.1.1. 

Обеспечение деятельности 

департамента транспорта и 

организации дорожного движения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Местный 

бюджет 
118 873,8 40 452,6 39 210,6 39 210,6 

Обеспечение 

руководства и 

управления в сфере 

установленных функций 

Департамент транспорта 

и организации 

дорожного движения 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2. 

Предоставление субсидий в целях 

возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим 

пассажирские перевозки на 

территории муниципального 

образования город Краснодар, в 

связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров и одного 

места багажа на муниципальных 

городских и муниципальных 

пригородных маршрутах 

регулярного сообщения 

муниципального образования город 

Краснодар по тарифам, 

установленным муниципальными 

Местный 

бюджет 
30 378,1 30 378,1 - - 

Обеспечение перевозки 

11733,3 тыс. пассажиров 

на муниципальных 

городских и 

муниципальных 

пригородных маршрутах 

регулярного сообщения 

муниципального 

образования город 

Краснодар по тарифам, 

установленным ниже 

экономически 

обоснованных тарифов 

на указанные услуги 

Департамент транспорта 

и организации дорожного 

движения администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 
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правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар, ниже 

экономически обоснованных 

тарифов на указанные услуги 

1.1.3. 

Предоставление субсидий лицам, 

осуществляющим пассажирские 

перевозки граждан автомобильным 

транспортом на муниципаль- 

Местный 

бюджет 
155 607,1 13 333,4 142 273,7 - 

Обеспечение оплаты 

лизинговых платежей по 

договору финансовой 

аренды (лизинга),     зак- 

Департамент транспорта 

и 

организации дорожного 

движения администрации        

муници- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ных городских и муниципальных 

пригородных маршрутах 

регулярного сообщения в  границах 

муниципального образования город 

Краснодар, в целях финансового 

обеспечения оплаты части затрат 

по лизинговым платежам по 

договору финансовой аренды 

(лизинга), заключѐнному для 

приобретения автобусов большой    

вместимости 

     

лючѐнному для 

приобретения  60 

автобусов  вместимостью 

свыше 66 мест 

пального образования 

город Краснодар 

1.1.4. 

Мероприятия по предпочтовой 

подготовке и почтовой рассылке 

постановлений по делам об 

административных 

правонарушениях 

Местный 

бюджет 

 

7 885,5 2 628,5 2 628,5 2 628,5 

Увеличение 

среднесуточной 

оборачиваемости 

парковочных мест до 3 

машин на одно 

парковочное место 

Департамент транспорта 

и организации дорожного 

движения администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

1.1.5. 

Организация перевозки пассажиров 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город 

Краснодар по регулируемым 

тарифам 

Местный 

бюджет 
647 775,7 179 668,3 220 342,0 247 765,4 

Организация работы 12 

муниципальных мар- 

шрутов регулярных 

перевозок в границах 

муниципального 

образования город 

Краснодар       по 

Департамент транспорта 

и организации дорожного 

движения администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       

регулируемым тарифам в 

первый год реализации 

программы, 13 

муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок в границах 

муниципального 

образования город 

Краснодар по 

регулируемым тарифам 

во втором году 

реализации программы и 

15 муниципальных мар- 
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шрутов регулярных 

перевозок в границах 

муниципального 

образования город 

Краснодар по 

регулируемым тарифам в 

третьем году реализации 

программы 

1.1.6. 

Разработка программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

муниципального     образова- 

Местный 

бюджет 
31 487,9 31 487,9 - - 

Создание условий для 

устойчивого функцио-

нирования тран- 

спортной  систе- 

Департамент транспорта 

и организации дорожного 

движения администра- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ния город Краснодар, комплексных 

схем транспортного обслуживания 

населения,    комплексных схем 

организации дорожного движения, 

проектов организации дорожного 

движения в границах 

муниципального образования город 

Краснодар 

     

мы муниципального 

образования город 

Краснодар и  по-

вышение уровня 

безопасности дорожного 

движения 

ции муниципального 

образования город 

Краснодар 

2. Цель Совершенствование системы управления пассажирским транспортом  

2.1. Задача Внедрение новых технологий управления пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением) 

2.1.1. 

Обеспечение деятельности 

муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Центр мониторинга дорожного 

движения и транспорта» 

Местный 

бюджет 
223 240,3 55 995,7 83 653,3 83 591,3 

Обеспечение 

выполнения 

установленных 

функций 

 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар «Центр 

мониторинга 

дорожного движения и 

транспорта» 

2.1.2. 

Обеспечение работоспособности 

системы автоматизированного 

контроля пассажирского 

транспорта 

Местный 

бюджет 
2 772,0 - 2 772,0 - 

Ежедневный 

мониторинг 

соблюдения 

регулярности 

движения 

пассажирского 

транспорта   по 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар «Центр мо- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       
1476 маршрутным 

графикам 

ниторинга дорожного 

движения и 

транспорта» 

 ИТОГО: Всего 1 218 020,4 353 944,5 490 880,1 373 195,8   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

муниципального образования город  

Краснодар «Развитие транспортной системы  

в границах муниципального образования  

город Краснодар» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования город  Краснодар «Развитие транспортной системы в границах 

муниципального 

образования город Краснодар» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

2018 2019 2020 

1. 

Объѐм перевозки пассажиров на муниципальных 

городских и муниципальных пригородных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар по тарифам, установленным 

муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар, ниже экономически 

обоснованных тарифов на указанные услуги 

Тысяч 

пассажиров 
11733,3 - - 

2. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта 

(автобусов) общего пользования, приобретѐнного по 

договору лизинга 

Тысяч 

пассажиро-

километров 

1136,1 1151,6 1163,1 

3. 

Количество маршрутных графиков, в отношении 

которых осуществляется мониторинг соблюдения 

регулярности движения пассажирского транспорта 

Штук 1476 1476 1476 

4. Среднесуточная оборачиваемость парковочного места 

Машин на 

одно 

парковочно

е место 

3 3 3 

5. 

Количество муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования 

город Краснодар по регулируемым тарифам 

Штук 12 13 15 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.09.2017  № 4160 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 

 № 2634 «О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования муниципального образования город Краснодар, находящихся 

в ведении управления культуры администрации муниципального  образования город Краснодар»  

 

 В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 № 2634 «О 

порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении управления 

культуры администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар  Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

город Краснодар 

от 15.09.2017 № 4160 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации муниципального 

образования город Краснодар  

от 30.06.2017 № 2634 

 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования муниципального образования город Краснодар, находящейся в ведении 

управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Удовицкая  

Ирина Ивановна 

- исполняющий обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар, 

председатель комиссии 

Штефан  

Карина Владимировна 

- начальник отдела развития культуры, искусства и 

дополнительного обра-зования управления культуры адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар, 

заместитель пред-седателя комиссии 

Поварич  

Наталья Владимировна 

- ведущий специалист отдела органи-зационно-правовой и 

кадровой работы управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Буздагарова  

Альбина Геннадьевна 

 

- 

 

 

главный специалист отдела развития культуры, искусства и 

дополнительного образования управления культуры адми-

нистрации муниципального образования  город Краснодар 

Котричева  

Виктория Геннадьевна 

- заместитель председателя Краевой терри-ториальной 

организации профсоюза ра-ботников культуры (по согласованию) 

 

Мельников   

Александр Сергеевич  

- начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы 

управления культуры администрации муници-пального 

образования город Краснодар» 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  И.И.Удовицкая 

 
  



 

524 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4174 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Новичихиной Марии Васильевны от 

24.08.2017 № 29/20635-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0123068:86 площадью 780 кв.м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, ул. Белградская, участок № 6, к категории земель населѐнных пунктов.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий  

 

  



 

525 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4180 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Дядишевой Людмилы Алексеевны 

от 28.08.2017 № 29/20945-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0304035:64 площадью 400 кв.м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кузнечная, 60, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4186 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1482 

«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по жилищным 

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар» 

Руководствуясь статьѐй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 

08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском 

крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для  замещения должностей муниципальной службы в 

Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании  город Краснодар, утверждѐнным 

решением городской Думы Краснодара  от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город 

Краснодар», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1482 «О 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по жилищным вопросам 

администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от __18.09.2017_ № __4186___ 

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 11.04.2017 № 1482 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к лицам, замещающим должности муниципальной службы 

в управлении по жилищным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Наименование отдела и 

должности 

муниципальной службы 

Группа 

должнос-тей 
Образовательный уровень 

Квалификационные требования 

к направлению 

подготовки,  

специальности 

к квалификации 

к стажу муниципальной службы или 

стажу  

работы по специальности, 

направлению  

подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Начальник управления Главная Высшее Менеджмент 

Экономика и управление на 

предприятии 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 3 лет или стаж 

работы по специальности,  

 

    (по отраслям)  направлению подготовки не менее 4 

лет 
 

    Менеджмент организации Менеджер   

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Магистр 

 

Менеджер 

 

Управление персоналом 

Управление персоналом 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Экономика труда 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

Экономист 
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1 2 3 4 5 6 7  

Финансы и кредит 

Финансы и кредит 

Магистр 

Экономист 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр 

Юрист 

 

2. Заведующий приѐмной Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Управление персоналом 

 

Управление персоналом 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Психология 

 

Психология служебной деятельности 

Психология 

Бакалавр 

Магистр 

Психолог 

 

Психолог 

Преподаватель психологии 

 

Документоведение и архивоведение 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Бакалавр 

Магистр 

Документовед 

 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист с 

углублѐнной подготовкой 

 

Филология Бакалавр  



 

529 
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Филология 

Магистр 

Филолог 

Преподаватель 

Филологическое образо-вание 

Русский язык и литература 

 

Бакалавр 

Магистр 

Учитель русского языка и литературы 

Учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы 

 

3. Главный специалист Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

4. Ведущий специалист Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 
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1 2 3 4 5 6 7  

    Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

  

    Экономика Бакалавр 

Магистр 

  

 

    Экономическая теория 

Экономика труда 

Экономист 

Экономист 

  

    Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

  

    Филология 

 

Филология 

 

Бакалавр 

Магистр 

Филолог 

Преподаватель 

  

    Филологическое образование 

Русский язык и литература 

Бакалавр 

Магистр 

Учитель русского языка и литературы 

  

5. Юридический отдел 

 

Заместитель начальника 

управления, начальник отдела 

Главная Высшее Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 3 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 4 

лет 

 

6. Юридический отдел 

 

Заместитель начальника отдела 

Ведущая Высшее Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

7. Юридический отдел 

 

Главный специалист 

Ведущая Высшее Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 
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1 2 3 4 5 6 7  

8. Юридический отдел 

 

Сектор приватизации жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

 

Заведующий сектором 

Ведущая Высшее Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

9. Юридический отдел 

 

Сектор приватизации жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Правоохранительная деятельность 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

10. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Заместитель начальника 

управления, начальник отдела 

 

Главная Высшее Менеджмент 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 3 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 4 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Магистр 

 

Менеджер 

 

Управление персоналом 

Управление персоналом 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр 

Юрист 

 

11. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Заместитель начальника отдела 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика Бакалавр  
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1 2 3 4 5 6 7  

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

12. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Главный специалист 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

13. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 1 

 

Заведующий сектором 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

14. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 
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граждан) 

 

Сектор № 1 

 

Главный специалист 

Менеджмент организации  

Менеджер 

лет 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

 

15. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

Сектор № 1 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 
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Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотековедение 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

Библиотекарь 

Библиотекарь с углублѐнной 

подготовкой 

 

16. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 1 

 

Специалист 1 категории 

Младшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 
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Библиотековедение 

Библиотекарь 

Библиотекарь с углублѐнной 

подготовкой 

17. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 2 

 

Заведующий сектором 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

18. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 2 

 

Главный специалист 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 
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19. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 2 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

 

 

 

Библиотековедение 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

Библиотекарь 

Библиотекарь с углублѐнной 

подготовкой 

 

20. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 3 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 
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Заведующий сектором 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

21. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

 Сектор № 3 

 

Главный специалист 

  Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

  

    Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

  

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

 

22. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

Без предъявления требований к 

стажу 
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Сектор № 3 

 

Ведущий специалист 

Менеджмент организации  

Менеджер 

Менеджер 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

 

 

 

Библиотековедение 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

Библиотекарь 

Библиотекарь с углублѐнной 

подготовкой 

 

23. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 3 

 

Специалист 1 категории 

Младшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
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муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотековедение 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

Библиотекарь 

Библиотекарь с углублѐнной 

подготовкой 

 

24. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 4 

 

Заведующий сектором 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

25. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 
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Сектор № 4 

 

Главный специалист 

Менеджмент организации  

Менеджер 

лет 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

 

26. Отдел по учѐту граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (отдел по учѐту 

граждан) 

 

Сектор № 4 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 
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Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Библиотечно-информаци-онные 

ресурсы 

Библиотечно-информаци-онная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотековедение 

Бакалавр 

Магистр 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

Технолог автоматизированных 

информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 

ресурсов 

Менеджер информационных ресурсов 

Библиотекарь 

Библиотекарь с углублѐнной 

подготовкой 

 

27. Отдел переселения из 

аварийного фонда 

 

Заместитель начальника 

управления, начальник отдела 

Главная Высшее Менеджмент 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 3 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 4 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Магистр 

 

Менеджер 

 

Экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Экономика труда 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

 

Финансы и кредит 

Финансы и кредит 

Магистр 

Экономист 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр 

Юрист 

 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

Магистр 

 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

28. Отдел переселения из 

аварийного фонда 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Бакалавр 

Магистр 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 
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Заместитель начальника отдела 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

 

Финансы и кредит 

Финансы и кредит 

Магистр 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

 

Строительство 

 

Гидротехническое строительство 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

 

29. Отдел переселения из 

аварийного фонда 

 

Главный специалист 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

 

Финансы и кредит 

Финансы и кредит 

Магистр 

Экономист 

 

Юриспруденция Бакалавр  
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Юриспруденция 

Магистр 

Юрист 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

30. Отдел переселения из 

аварийного фонда 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

 

Финансы и кредит 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Магистр 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублѐнной подготовкой 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

 

 

 

Земельный кадастр 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

Техник-землеустроитель 

Старший техник-земле-устроитель 

Инженер 
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Городской кадастр Инженер 

31. Отдел муниципального жилищного 

контроля 

 

Заместитель начальника 

управления, начальник отдела 

 

Главная Высшее Менеджмент 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 3 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 4 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Магистр 

 

Менеджер 

 

Управление персоналом 

Управление персоналом 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр 

Юрист 

 

Строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Магистр 

Инженер 

 

Инженер 

 

 

32. Отдел муниципального жилищного 

контроля 

 

Заместитель начальника отдела 

 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Строительство 

 

Бакалавр 

Магистр 
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Городское строительство и хозяйство 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Инженер 

 

Инженер 

 

33. Отдел муниципального жилищного 

контроля 

 

Главный специалист 

Ведущая Высшее Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Минимальный стаж муниципальной 

службы не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 

лет 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

 

Строительство 

 

Городское строительство и хозяйство 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

 

Инженер 

 

 

34. Отдел муниципального жилищного 

контроля 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

профессиональное 

Менеджмент 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)  

Менеджмент (по отраслям) 

Менеджмент организации 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Менеджер 

Без предъявления требований к 

стажу 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 

углублѐнной подготовкой 

 

Экономика 

 

Экономическая теория 

Экономика труда 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 

Экономист 
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Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублѐнной подготовкой 

 

Строительство 

 

Городское строительство и хозяйство 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

 

Техник 

Старший техник 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

Начальник управления кадровой  

политики и муниципальной службы  

администрации муниципального  

образования город Краснодар   В.А.Тушев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4188 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 47 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 47, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 47. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.10.2015 № 6789 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 47». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 18.09.2017 № 4188 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 47 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Учение с 

увлечением» (5,5 – 6 лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

2. Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» (7 – 10 

лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

3. Обучение по программе 

«Путешествие в мир рус-ского 

языка» (7 – 10 лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

4. Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский» (7 – 

10 лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

5. Обучение по программе 

«Занимательная физика» (13 – 14 

лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

6. Обучение по программе 

«Занимательная физика» (14 – 15 

лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

7. Обучение по программе 

«Математика и архитектура» (15 – 16 

лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

8. Обучение по программе «Экология 

города и экология человека в 

городской среде» (14 – 16 лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

1 2 3 4 5 6 

9. Обучение по программе 

«Математика и эконо-мика» (16 – 17 

лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

10. Обучение по программе 

«Практическая грамматика 

английского языка» (15 – 16 лет) 

30 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

232,79 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности 

11. Обучение по программе «Волейбол» 

(11 – 12 лет) 

60 12 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

97,00 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4192 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко»  
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко». 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2015 № 7504 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2016 № 1409 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2015 № 7504 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___18.09.2017_ № __4192____ 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 208 Солнышко»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе   «АБВГДейка» (6 

– 7 лет) 
46 4 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

200,66 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

2. 
Обучение по программе «Ритмические 

сказки» (5 – 6 лет) 
56 8 

Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

126,13 

3. 
Обучение по программе «Ритмические 

сказки» (6 – 7 лет) 
56 8 

Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

126,13 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

4. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (4 – 5 лет) 
40 5 

Одно занятие  (20 
минут) одного 

воспитанника 
183,46 

5. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие  (25 
минут) одного 
воспитанника 

183,46 

6. 
Обучение по программе «При-рода и 

художник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие  (30 
минут) одного 
воспитанника 

183,46 

7. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (4 – 5 лет) 
56 8 

Одно занятие  (20 
минут) одного 
воспитанника 

126,13 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (5 – 6 лет) 
56 8 

Одно занятие  (25 
минут) одного 
воспитанника 

126,13 

9. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (6 – 7 лет) 
56 8 

Одно занятие  (30 
минут) одного 
воспитанника 

126,13 

10. 
Обучение по программе «Ку-кляндия» 

(5 – 6 лет) 
36 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 
воспитанника 

183,46 

11. 
Обучение по программе «Ку-кляндия» 

(6 – 7 лет) 
36 5 

Одно занятие  (30 
минут) одного 
воспитанника 

183,46 
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12. 
Обучение по программе «Калейдоскоп» (5 

– 6 лет) 
46 5 

Одно занятие  (25 

минут) одного 
воспитанника 

160,52 

13 
Обучение по программе «Мир песочных 

фантазий» (5 –        6 лет) 
36 5 

Одно занятие  (25 
минут) одного 
воспитанника 

160,52 

2. Иные услуги 

14. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
299,70 

15. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
381,43 

16. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
454,09 

17. 

Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей (законных 

представителей) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
454,09 

18. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
166,50 

19. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
211,89 

20. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
252,26 

21. 

Индивидуальная консультация педагога-

психолога для родителей (законных 

представителей) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
252,26 

22. 
Индивидуальная консультация воспитателя 

(4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
166,50 

23. 
Индивидуальная консультация воспитателя 

(5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
211,89 

24. 
Индивидуальная консультация воспитателя 

(6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
252,26 

25. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 
детей в возрасте с 3 до 7 лет с 

понедельника по пятницу с режимом 
пребывания с 19.00 до 20.00 (1 час в день) 

160 7 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

75,35 

1 2 3 4 5 6 

26. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет (суббота, 

воскресенье) с режимом пребывания с 9.00 

до 12.00 (3 часа в день) 

192 7 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
75,35 

27. 

Организация и проведение детских 
праздников с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей 2 – 7 

лет 

- 1 Одна услуга (один час) 687,98 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4193 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.09.2016 № 4129 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___18.09.2017__ № ___4193___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

автономным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 170» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.4. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Ра-дость 

творчества» (5 – 6 лет) 
72 5 

Одно занятие  

 (25 минут) одного 

воспитанника 

186,77 

2. 
Обучение по программе «Со-ловушка» 

 (5 – 6 лет) 
32 5 

Одно занятие  
 (25минут)одного 
воспитанника 

186,77 

3. 
Обучение по программе «Я люблю 

танцевать» (6 – 7 лет) 
64 5 

Одно занятие 

  (30 минут) одного 

воспитанника 

186,77 

1.5. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

4. 
Обучение по программе «Счи-талочка» (6 

– 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  

 (30 минут) одного 

воспитанника 

186,77 

5. 
Обучение по программе «Кре-ативная 

лаборатория» (5 –        6 лет) 
36 5 

Одно занятие  
 (25 минут) одного 

воспитанника 
186,77 

6. 
Обучение по программе «Юный 

шахматист» (6 – 7 лет) 
34 5 

Одно занятие   

(30 минут) одного 

воспитанника 

186,77 

2. Иные услуги 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консуль-тация 
 (20 минут) 

339,00 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консуль-тация 

 (25 минут) 
431,46 

9. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консуль-тация 

 (30 минут) 
513,64 

10. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей 
- 1 

Одна консуль-тация 

 (30 минут) 
513,64 

11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консуль-тация 
 (20 минут) 

188,34 

12. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консуль-тация 

(25 минут) 
239,67 

13. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консуль-тация 

 (30 минут) 
285,35 

14. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для родителей 
- 1 

Одна консуль-тация 

 (30 минут) 
285,35 

15. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐ-том пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

21.00 (кроме выходных дней) 

320 5 
Один час пре-бывания 
одного воспитанника 

129,70 

16. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐ-том пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 09.00 до 

12.00 (в выходные дни) 

96 5 
Один час пре-бывания 
одного воспитанника 

155,64 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4194 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 84 имени Героя Российской Федерации  

Яцкова Игоря Владимировича 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича, согласно 

приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 84 имени Героя Российской Федерации 

Яцкова Игоря Владимировича. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.11.2015 № 7915 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 18.09.2017 № 4194 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Подготовка 

к обучению грамоте» (6 – 7 лет) 
32 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

2. 
Обучение по программе «Подготовка 

к обучению математике» (6 – 7 лет) 
32 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

3. 

Обучение по программе 

«Психокоррекция агрессивного 

поведения у млад-ших школьников» 

(1 –       4 класс) 

8 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

4. 
Обучение по программе «Секреты 

письменной речи» (1 – 4 класс) 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

5. 
Обучение по программе «Умники и 

умницы» (1 –   4 класс) 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

6. 

Обучение по программе 

«Увлекательный английский» (2 – 4 

класс) 

72 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

7. 

Обучение по программе 

«Занимательный немецкий» (2 – 4 

класс) 

64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Грамотей» 

(1 – 4 класс) 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

9. 

Обучение по программе 

«Занимательная математика» (1 – 4 

класс) 

64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 
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10. 

Обучение по программе «Русский 

язык как не-родной, рассчитанная на 

обучающихся, плохо вла-деющих 

русским языком» (1 – 4 класс) 

64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

11. 
Обучение по программе «Книга – 

лучший друг»   (1 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

12. 

Обучение по программе «Лестница 

духовно-интел-лектуального 

развития»     (1 класс) 

33 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

13. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (1 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

14. 
Обучение по программе «Практикум 

по матема-тике» (1 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

15. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (2 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

16. 
Обучение по программе «Практикум 

по матема-тике» (2 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

17. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (3 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

18. 
Обучение по программе «Практикум 

по матема-тике» (3 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

19. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» (4 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

20. 
Обучение по программе «Практикум 

по матема-тике» (4 класс) 
28 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

21. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника математики» (5 

– 6 класс) 

64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

22. 
Обучение по программе «В мире 

полиглотов» (5 – 6 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

1 2 3 4 5 6 

23. 

Обучение по программе 

«Математический прак-тикум» (7 

класс) 

32 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

24. 

Обучение по программе «Трудные 

случаи орфографии и пунктуации»      

(7 класс) 

16 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 
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25. 
Обучение по программе «Черчение» 

(7 – 8 класс) 
16 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

26. 
Обучение по программе «Англия 

рядом» (7 –          8 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

27. 
Обучение по программе «Юный 

программист» (7 – 8 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

28. 
Обучение по программе «Человек и 

его здоровье» (8 – 9 класс) 
68 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

29. 
Обучение по программе «Решение 

биологических задач» (8 – 9 класс) 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

30. 
Обучение по программе «Прикладная 

математика» (8 – 9 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

31. 
Обучение по программе «Практикум 

по химии»   (9 класс) 
34 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

32. 

Обучение по программе «История 

России: путь от империи к 

республике Советов 1855 – 1922» (10 

– 11 класс) 

60 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

33. 
Обучение по программе «География 

туризма» (10 – 11 класс) 
16 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

34. 

Обучение по программе «Практикум 

по англий-скому языку» (10 –           

11 класс) 

32 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

35. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника физики» (10 – 

11 класс) 

32 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

36. 
Обучение по программе «Прикладная 

математика» (10 – 11 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

37. 

Обучение по программе «Трудные 

случаи орфографии и пунктуации» 

(11 класс) 

16 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

1 2 3 4 5 6 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

38. 
Обучение по программе «Радуга» (2 

– 7 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

39. 
Обучение по программе 

«Хореография» (1 –            4 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

40. 
Обучение по программе «Весѐлые 

нотки» (1 –        4 класс) 
64 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

125,36 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4195 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 75 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 75, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 75. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

12.10.2015 № 6909 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 75». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 18.09.2017 № 4195 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 75 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «По дороге к 

Азбуке» 
64 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

169,53 

2. 
Обучение по программе «Скоро в 

школу» 
64 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

169,53 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.09.2017  № 4196 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования го род Краснодар» п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида № 112», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

26.09.2016 № 4535 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __18.09.2017 № ___4196______ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 112» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

176,27 

2. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
232,69 

3. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
296,15 

4. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
352,54 

5. 
Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда для родителей 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
352,54 

6. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

97,93 

7. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
129,26 

8. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
164,53 

9. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
195,85 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Индивидуальная консультация 

педагога-психолога для родителей 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
195,85 

11. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

190 3 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

130,57 

12. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 (суббота) 

114 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
130,57 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4203 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Кравченко Валерия Борисовича от 

07.09.2017 № 29/22137-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419003:81 площадью 1200 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, посѐлок Знаменский, улица Ольховая, 74 , к категории 

земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4204 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Тандиляна Георга Жораевича от 

15.08.2017 № 29/19817-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0410084:85 площадью 600 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Пашковский, улица Полевая, 41, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4209 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Лапардина Бориса Евстегнеевича от 

06.09.2017 № 29/21901-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419025:623 площадью 900 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Пригородный, участок № 63, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4212 

 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

решением городской Думы Краснодара от 24.09.2009 № 61 п. 26 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды следующих земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена (далее – аукцион), с 

указанной величиной повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона» (далее – шаг аукциона): 

по ул. Ромашковой, 87 в хуторе Копанском города Краснодара общей площадью 987 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0101022:335, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 74 000 руб., шаг аукциона – 2 200 руб. (лот № 958-З); 

по ул. Ромашковой, 100 в хуторе Копанском города Краснодара общей площадью 938 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0101022:333, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 70 000 руб., шаг аукциона – 2 100 руб. (лот № 959-З); 

по ул. Ромашковой, 106 в хуторе Копанском города Краснодара общей площадью 938 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0101022:344, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 70 000 руб., шаг аукциона – 2 100 руб. (лот № 960-З); 

по ул. Витебской, 117 в посѐлке Российском города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0124028:25, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 263 000 руб., шаг аукциона – 7 800 руб. (лот № 961-З); 

по ул. Витебской, 121 в посѐлке Российском города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0124028:28, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 263 000 руб., шаг аукциона – 7 800 руб. (лот № 962-З); 

по ул. Витебской, 111 в посѐлке Российском города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0124028:26, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 263 000 руб., шаг аукциона – 7 800 руб. (лот № 963-З); 

по ул. Витебской, 119 в посѐлке Российском города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0124028:27, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 263 000 руб., шаг аукциона – 7 800 руб. (лот № 964-З); 

по ул. Бородинской, 5 в станице Старокорсунской города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0436001:1467, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 70 000 руб., шаг аукциона – 2 000 руб. (лот № 926-З); 

по ул. Бурсаковской, 28 в станице Старокорсунской города Краснодара общей площадью 999 кв.м, форма собственности: 

неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0436001:1458, разрешѐнное 

использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой 

арендной платы) – 70 000 руб., шаг аукциона – 2 000 руб. (лот № 928-З); 

по ул. Бурсаковской, 31 в станице Старокорсунской города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма 

собственности: неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0436001:1461, 

разрешѐнное использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная 

величина годовой арендной платы) – 70 000 руб., шаг аукциона – 2 000 руб. (лот № 929-З); 

по ул. Бурсаковской, 41 в станице Старокорсунской города Краснодара общей площадью 1000 кв.м, форма 

собственности: неразграниченная, категория земель: земли населѐнных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0436001:1459, 

разрешѐнное использование земельного участка: индивидуальные жилые дома, начальная цена аукциона (начальная рыночная 

величина годовой арендной платы) – 70 000 руб., шаг аукциона – 2 000 руб. (лот № 930-З). 

2. Назначить проведение аукциона на 27.10.2017, в 11:00, по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, 

ул. Красная, 122, каб. 4. 

3. Порядок проведения аукциона: 

перед началом аукциона его участники (представители участников) должны представить документы, подтверждающие 

их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона; 

аукцион ведѐт аукционист, являющийся членом Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена, или 

на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной 

собственности, собственность на которые не разграничена (далее – аукционист); 

аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены и шага аукциона; 
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каждая последующая цена назначается аукционистом путѐм увеличения предыдущей цены на шаг аукциона. После 

объявления каждого последующего шага аукциона аукционист произносит номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона;  

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды по названной цене, аукционист повторяет эту 

цену в количестве трѐх раз. В случае если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не изъявил 

желание увеличить цену аукциона на шаг аукциона поднятием карточки, аукцион завершается. Победителем аукциона признаѐтся 

участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении аукциона, озвучивает сумму, сложившуюся в ходе 

аукциона, и номер карточки победителя аукциона; 

стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый Комиссией по 

проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной 

собственности, собственность на которые не разграничена, или на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена, в 

двух экземплярах; 

в случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признаѐтся несостоявшимся; 

победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок, являющийся предметом аукциона. 

4. Приѐм заявок на участие в аукционе и документов от заявителей, а также ознакомление с информационным пакетом 

документов и информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 

подключение, по предметам аукциона производится по рабочим дням с 21.09.2017 до 23.10.2017 с 9-00 до 17-00, 23.10.2017 приѐм 

заявок осуществляется до 12-00. 

5. Приѐм и возврат задатков осуществляется департаментом муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент) в следующем порядке: 

5.1. Задаток должен поступить не позднее дня рассмотрения заявки на участие в аукционе на расчѐтный счѐт 

Департамента.  

5.2. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приѐма заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае заявителю возвращается внесѐнный им задаток в 

течение трѐх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приѐма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  

5.3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесѐнный им задаток в течение трѐх рабочих дней 

со дня оформления и подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нѐм, задатки возвращаются в течение трѐх рабочих дней со 

дня подписания организатором аукциона протокола о результатах аукциона. 

6. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (Ковалева): 

6.1. Опубликовать извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с 

разрешѐнным использованием: индивидуальные жилые дома в газете «Краснодарские известия» и разместить извещение о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с разрешѐнным использованием: 

индивидуальные жилые дома на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 

определѐнном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт), и на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru не менее чем за 

30 дней до дня проведения аукциона. 

6.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить на официальном сайте не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола организатором аукциона. 

6.3. Протокол о результатах аукциона разместить на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола организатором аукциона. 

7. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар А.В.Василенко 

  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.krd.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4213 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2016  

№ 4378 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые гражданам и юридическим лицам  муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения Городской клинической больницы № 1»  

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011 № 2480 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам 

услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения», с целью более полн ого 

удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2016 № 4378 «Об 

утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые гражданам и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

Городской клинической больницей № 1» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4213 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.09.2016 № 4378 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые гражданам и 

юридическим лицам 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской клинической больницей № 1 

 

 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Цена 

 в руб.  

(без НДС) 

1 2 3 

Стоимость одного койко-дня по профилям 

1. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль терапевтический) 1614,74 

2. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль терапевтический) 1428,74 

3. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль гинекологический)  1684,15 

4. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль гинекологический)  1498,15 

5. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль кардиологический)  1229,04 

6. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль кардиологический)  1043,04 

7. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль неврологический для взрослых)  1614,74 

8. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль неврологический для взрослых)  1428,74 

9. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль ортопедический для взрослых) 1835,60 

10. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль ортопедический для взрослых)  1649,60 

11. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль травматологический для 

взрослых) 

1835,60 
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12. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль травматологический для взрослых)  1649,60 

13. Койко-день в стационаре (профиль хирургический для взрослых) 1938,84 

14. Койко-день в стационаре круглосуточного пребывания (профиль эндокринологический для 

взрослых) 

1082,68 

15. Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль эндокринологический для взрослых)  896,68 

Стоимость одного приѐма в травмпункте 

16. Приѐм врача травматолога-ортопеда 339,91 

Консультации врачей-специалистов 

17. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 438,26 

18. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 
390,24 

19. Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 321,70 

20. Консультация врача травматолога-ортопеда 486,41 

21. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 306,94 

22. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 338,10 

23. Осмотр (консультация) врача-реаниматолога 536,64 

24. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 146,16 

25. Консультация врача-рефлексотерапевта 328,42 

26. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 270,65 

27. Приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 
277,64 

28. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 
227,63 
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29. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
368,59 

30. Предрейсовый осмотр водителя 
236,18 

Вспомогательные услуги 

31. Оформление медицинской карты стационарного больного 162,00 

32. Заведение амбулаторной карты 
97,20 

33. Оформление документов первичного больного и комплексное первичное обследование 229,56 

34. Оформление выписного эпикриза 
459,12 

35. Оформление дубликатов выписок из амбулаторной карты 
86,28 

36. Оформление дубликатов выписок из стационара 
114,78 

37. Оформление заключений исследований 
122,20 

38. Оформление консультативных справок 
66,83 

39. Оформление направления в стационар 
172,16 

40. Оформление направления на консультации других специалистов  
172,16 

41. Оформление формы 086-У 
455,05 

42. Оформление больничного листа 
294,36 

Услуги приѐмного отделения 

43. Подготовка и оформление больного на плановую госпитализацию 
347,15 

44. Подготовка и оформление больного на экстренную госпитализацию 
897,22 

Забор анализов 

45. Взятие крови из периферической вены 
97,56 

46. Взятие крови из пальца 
74,40 

47. Получение влагалищного мазка 
117,90 

48. Забор внутрисуставной жидкости 
278,38 

49. Забор плевральной жидкости 
1905,84 

Очистительные процедуры 

50. Промывание желудка и кишечника 
810,08 

Услуги стерилизационной 

51. Стерилизация одного бикса 
79,45 

52. Стерилизация одного бикса щадящая 
176,10 

53. Дезкамерная обработка 136,70 

Гинекологическое отделение (операции) 

54. Ампутация матки с придатками 18379,61 

55. Ампутация шейки матки 17418,52 

56. Биопсия яичника 9855,51 

57. Вагиноскопия 851,46 

58. Вентросуспензия при опущении внутренних половых органов по Долери-Джильяму 17418,52 

59. Вентрофиксация матки 13891,43 

60. Вскрытие абцесса бартолиниевой железы 10790,71 

61. Вылущивание кисты яичника 15891,51 

62. Выскабливание диагностическое матки 10820,63 

63. Выскабливание матки после аборта 9743,62 

64. Выскабливание матки при нарушении беременности 10087,91 

65. Гистероскопия 11455,32 

66. Дефундация и высокая ампутация матки 
14788,22 

67. Задняя кольпоперинеоррафия 18295,25 

68. Зондирование матки 3290,44 

69. Извлечение контрацептивной спирали (сложный случай) 9408,31 

70. Интрафасциальная гистерэктомия 18446,71 

71. Кесарево сечение 14472,26 

72. Кольпопоэз 16510,64 

73. Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 30934,18 

74. Лазеродеструкция 12579,50 

75. Лапароскопическая сальпингостоматопластика 13813,55 
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76. Лапароскопическая сальпинготомия при внематочной беременности  18408,46 

77. Лапароскопический сальпингооварилизис 13813,55 

78. Лапароскопический фимбриолизис 14061,84 

79. Лапароскопия диагностическая 12094,55 

80. Лапароскопия: аднексэктомия 14061,84 

81. Лапароскопия: биопсия яичников 12576,98 

82. Лапароскопия: диатермокаутеризация яичников  13513,82 

83. Лапароскопия: дренирование брюшной полости  13513,82 

84. Лапароскопия: клиновидная резекция яичников  14112,85 

85. Лапароскопия: коагуляция эндометриоза 14061,84 

86. Лапароскопия: консервативная миомэктомия 14061,84 

87. Лапароскопия: надвлагалищная ампутация матки 14061,84 

88. Лапароскопия: овариоэктомия 14788,22 

89. Лапароскопия: рассечение внутренних спаек 12071,07 

90. Лапароскопия: резекция сальника 12576,98 

91. Лапароскопия: стерилизация женщины 14268,07 

92. Лапароскопия: трубное кесарево сечение 14788,22 

93. Лапароскопия: тубэктомия 13513,82 

94. Лапароскопия: удаление кисты яичника 14268,07 

95. Лапароскопия: фиксация матки к апоневрозу 17917,69 

96. Лапароскопия: хромосальпингоскопия 12436,42 

97. Лапароскопия: экстирпация матки 15413,20 

98. Лапароскопия: экстравертирование яичников 17917,69 

99. Лапаротомия диагностическая 16273,27 

100. Лапаротомия: стерилизация 16273,27 

101. Лапаротомия: удаление двух труб 17418,52 

102. Лапаротомия: фиксация матки к апоневрозу 15509,77 

103. Манчестерская операция 16612,89 

104. Метросальпингография 4632,95 

105. Надвлагалищная ампутация матки (гинекологическая операция) 
18379,61 

106. Надвлагалищная ампутация матки с сохранением менструальной функции 18379,61 

107. Овариоэктомия (гинекологическая операция) 
14870,41 

108. Операция при гинекологических свищах 17489,62 

109. Операция при истмикоцервикальной недостаточности 10087,91 

110. Пангистерэктомия 17376,39 

111. Передняя кольпоррафия 15606,58 

112. Пластика маточной трубы 14870,41 

113. Плодоразрушающая операция 15235,36 

114. Прочие гинекологический операции 13095,14 

115. Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание матки 9743,62 

116. Рассечение девственной плевы 11682,73 

117. Рассечение перегородки влагалища 12155,80 

118. Резекция двух яичников 16514,48 

119. Резекция яичника 14406,65 

120. Сальпинголизис 16514,48 

121. Сальпингостомия 16514,48 

122. Срединная кольпоррафия 18220,32 

123. Удаление кист больших желѐз преддверия 12867,89 

124. Удаление кисты яичника 
16837,70 

125. Удаление маточной трубы 
18090,16 

126. 
Удаление опухолевидных образований придатков воспалительной этиологии  

17020,37 

127. Удаление придатков матки 
17020,37 

128. Удаление фиброзного полипа из полости матки  
10614,85 

129. Удаление яичника 
15875,12 

130. Укорочение круглых маточных связок 
14472,26 

131. Ушивание перфоративного отверстия матки 
14472,26 

132. Ушивание пузырно-влагалищного свища 
14472,26 

133. Ушивание разрыва влагалища 
9996,56 

134. Ушивание разрывов промежности 
10769,34 

135. Ушивание разрывов шейки матки 
10553,87 
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136. Ушивание яичника 
15875,12 

137. Формирование влагалищной трубы 
16245,95 

138. Хирургическое лечение мочеполовых и кишечных свищей  
14983,64 

139. Экстирпация матки 
18098,51 

140. Экстирпация матки через влагалище 
16510,64 

141. Экстирпация сальника 
14472,26 

142. Энуклеация фиброматозных узлов матки 
15633,91 

143. 
Реканализация маточных труб 34318,63 

144. 
Эмболизация маточных артерий 129344,42 

145. 
Лапароскопия:  сакрокольпопексия 15790,78 

146. Лапароскопия: укрепление купола влагалища синтетическим лоскутом к апоневрозу 15790,78 

147. 
Лапароскопия: операция Берча 15790,78 

148. 
Трансобтураторная уретропексия (ТОТ) 15656,55 

149. 
Позадилобковая уретропексия (ТVТ) 15656,55 

150. 
Передний пролифт 18441,16 

151. 
Задний пролифт 18441,16 

152. 
Тотальный пролифт 18441,16 

153. Дренирование гнойных образований малого таза под управлением УЗИ  7145,54 

154. 
Гистероскопия: биопсия миометрия 14729,48 

155. 
Гистероскопия: резекция полипа эндометрия 14729,48 

156. 
Гистероскопия: консервативная миомэктомия 14729,48 

157. 
Гистероскопия: аблация эндометрия 14729,48 

158. 
Гистероскопия: реканализация маточных труб 14729,48 

159. 
Гистероскопия: рассечение синехий 14729,48 

Гинекологичнское отделение (манипуляции) 

160. Биопсия шейки матки 
2597,24 

161. Введение влагалищных тампонов с лекарственными веществами 
680,58 

162. Введение внутриматочной спирали 
3344,31 

163. Диатермокоагуляция  шейки матки 
1848,72 

164. Удаление внутриматочной спирали 
462,03 

165. Кольпоскопия 
754,98 

166. Криохирургия шейки матки 
2374,92 

167. Лазеркоагуляция шейки матки 
1849,25 

168. Лечебно-диагностические пункции под контролем УЗИ 
4469,36 

169. Обкалывание вульвы при краурозе, зуде 
2114,83 

170. Обкалывание девственной плевы при ригидности  
2114,83 

171. Обработка влагалища 
572,84 

172. Обработка шейки матки 
551,29 

173. Ультразвуковая гистеросальпинография 
1948,67 

Травматолого-ортопедическое отделение (операции) 
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174. Аллопластика связок 
18886,64 

175. Ампутация бедра 
23072,54 

176. Ампутация голени, стопы 
21187,41 

177. Ампутация кисти и пальцев 
19632,73 

178. Ампутация  конечности 
19842,19 

179. Ампутация плеча, предплечья, кисти 
22444,16 

180. Артродез стопы и голеностопного сустава 
20419,66 

181. Артродез плечевого сустава 
20022,41 

182. 
Артропластика тазобедренного сустава 24330,54 

183. Артроскопия, латеральный и медиальный релиз при синдроме пателофеморальной 

компрессии 

9828,95 

184. Артроскопия голеностопного сустава, удаление хондромных тел, частичная синовэктомия  8797,91 

185. 
Артроскопическая резекция обоих менисков коленного сустава  9828,95 

186. 
Артроскопия плечевого сустава 8803,32 

187. 
Артроскопия плечевого сустава, повреждение Банкарта 9420,87 

188. 
Артроскопия плечевого сустава, подакромиальная декомпрессия 9420,87 

189. Артроскопия, абразивная хондропластика, санация и лаваж коленного сустава 9828,95 

190. 
Артроскопия, иссечение спаек и артролиз коленного сустава 9828,95 

191. 
Артроскопия, резекция латерального мениска коленного сустава 9365,80 

192. 
Артроскопия, резекция медиального мениска коленного сустава 9365,80 

193. 
Артроскопия, резекция патологической синовиальной складки 9365,80 

194. 
Артроскопия, резекция тел Гоффа коленного сустава 9365,80 

195. Артроскопия, реконструкция задней крестообразной связки коленного сустава 14022,89 

196. Артроскопия, реконструкция передней крестообразной связки коленного сустава  14022,89 

197. 
Артроскопия, субтотальная синовэктомия коленного сустава 9828,95 

198. Артроскопия, удаление хондромных и инородных тел коленного сустава 9828,95 

199. 
Артроскопия, шов мениска коленного сустава 9828,95 

200. Артротомия 13683,47 

201. 
Вальгизирующая остеотомия бедренной кости  22450,54 

202. 
Варизирующая остеотомия бедренной кости 22450,54 

203. 
Взятие костного аутотрансплантата 17572,63 

204. Восстановительная операция при дефектах костей с помощью костной пластики 20979,94 

205. 
Восстановление связочного аппарата крупных суставов с пластикой  20441,32 

206. 
Вправление вывиха позвонков с повреждением спинного мозга 21270,59 

207. 
Вправление вывихов позвонков (открытое) 20850,97 

208. 
Дерматомная кожная пластика 18203,76 

209. 
Диагностическая артроскопия коленного сустава 8797,91 

210. 
Дренажная артротомия 12128,78 

211. Задний металлоаутоспондилодез пластинами типа ЦИТО, ХарНИИТО  20717,57 

212. 
Закрытая репозиция, синтез перелома шейки бедренной кости  25585,29 

213. 
Коррекция юношеского эпифизиолиза в аппарате внешней фиксации  20437,55 

214. Корригирующая остеотимия при варусной деформации голеней и бѐдер 22549,86 

215. Корригирующая остеотомия проксимального отдела бедренной кости  22450,54 

216. 
Внутрикостное введение лекарственных средств  16062,19 

217. 
Менискэктомия 10677,62 
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218. Металлоостеосинтез 28297,41 

219. 
Миотомия, теномиотомия, сшивание мышц 17575,86 

220. Моделирующая резекция суставов 19625,35 

221. Наложение аппарата Илизарова 18269,36 

222. Наложение стержневых и анкерно-спицевых аппаратов 19835,52 

223. Низведение лопатки 18379,42 

224. Остеосинтез другими компрессирующими конструкциями 18269,36 

225. Остеосинтез ключицы 24879,27 

226. Остеосинтез по Илизарову при внутрисуставных переломах 19835,52 

227. Остеосинтез по Илизарову при закрытых переломах 18368,68 

228. Остеосинтез по Илизарову при множественных переломах 20931,85 

229. Остеосинтез по Илизарову при открытых переломах 18368,68 

230. Остеосинтез пучком спиц 16405,92 

231. Остеосинтез стержневым аппаратом 18269,36 

232. 
Остиотомия при Hallux valgus 18489,58 

233. Остеотомия трубчатых костей 17221,99 

234. Открытая репозиция перелома 25088,73 

235. Открытая репозиция эпифиза бедра, остеосинтез 28297,41 

236. Открытая репозиция, синтез перелома шейки бедренной кости  27161,64 

237. Открытое вправление вывиха 22683,98 

238. Открытое вправление вывиха бедра 22485,35 

239. Открытое вправление вывиха бедра, пластика вертлужной впадины 24691,88 

240. Первичный шов сухожилия 15800,90 

241. Передний корпородез переднебоковым забрюшинным доступом, односегментарный, с 

металлофиксацией кейджем 

20339,09 

242. Передний корпородез переднебоковым забрюшинным доступом, двухсегментарный  20793,47 

243. Передний корпородез переднебоковым забрюшинным доступом, односегментарный  20339,09 

244. Передний корпородез правосторонним трансторакальным доступом с субтотальной 

корпорэктомией и передней декомпрессией дурального мешка  

21060,29 

245. Передний корпородез правосторонним трансторакальным доступом, односегментарный, с 

металлофиксацией кейджем 

20339,09 

246. Передний корпородез правосторонним трансторакальным доступом, двухсегментарный 20605,90 

247. Передний корпородез правосторонним транторакальным доступом, односегментарный  20339,09 

248. Передний корпородез переднебоковым забрюшинным доступом с субтотальной 

корпорэктомией и передней декомпрессией дурального мешка 

21060,29 

249. Прочие варианты остеосинтеза 26136,02 

250. Прочие ортопедические операции 17221,99 

251. Разделение сросшихся пальцев со свободной кожной аутопластикой  20993,52 

252. Реампутация конечности 20781,32 

253. Резекция головки лучевой кости 12856,46 

254. Резекция кивательной мышцы на одном уровне (по Зацепину)  16627,90 

255. Резекция лобковых и седалищных костей при опухоли  20255,01 

256. Резекция синостозов костей предплечья и голени  19868,58 

257. Резекция стопы серповидная по Куслику 20365,15 

258. 
Сегментарная резекция кости с костной пластикой 21487,34 

259. Пластика сухожилия 16405,36 

260. Транспедикулярный остеосинтез позвоночника 4-винтовой спинальной системой с задним 

аутоаллоспондилодезом 

20896,48 

261. Транспедикулярный остеосинтез позвоночника 4-винтовой спинальной системой с 

заднебоковой декомпрессией дурального мешка 

21084,06 

262. Транспедикулярный остеосинтез позвоночника 4-винтовой спинальной системой 20896,48 

263. Транспедикулярный остеосинтез позвоночника 6-винтовой спинальной системой 20896,48 

264. Трѐхсуставной артродез 20414,24 

265. Удаление опухоли тела грудного позвонка с передним корпородезом правосторонним 

трансторакальным доступом 

30433,92 

266. Удаление опухоли тела поясничного позвонка с передним корпородезом переднебоковым 

забрюшинным доступом 

30433,92 

267. Удаление добавочных пальцев при удвоении пястных или плюсневых костей  24131,21 

268. Удаление копчика 24897,72 

269. Удаление костных опухолей 29043,56 

270. Удаление металлических конструкций 13675,06 

271. Удаление мягкотканных опухолей 25305,80 
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272. Удаление остеохондромы наружной локализации 26562,55 

273. Удаление пластин типа ЦИТО, ХарНИИТО 14920,96 

274. Удаление таранной кости стопы 22666,45 

275. Удаление транспедикулярной спинальной системы 14920,96 

276. Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия 17234,60 

277. Устранение варусной (вальгусной) деформации конечностей аппаратом внешней фиксации  21247,68 

278. Устранение посттравматической деформации пяточной кости аппаратом внешней фиксации 21247,68 

279. Фасциотомия, сшивание фасций, взятие лоскута 14665,13 

280. Чрескостный остеосинтез ложных суставов  20437,55 

281. Шов сухожилия сгибателя, разгибателя 16021,20 

282. Эндопротезирование коленного сустава 20634,22 

283. 
Эндопротезирование тазобедренного сустава 20634,22 

Травматолого-ортопедическое отделение (манипуляции) 

284. Блокада вагосимпатическая 1308,04 

285. Блокада внутрикожная футлярная 1584,54 

286. Блокада внутрисуставная 987,06 

287. Блокада внутритазовая по Школьникову 1308,04 

288. Блокада новокаиновая при переломе 916,84 

289. Блокада параартикулярная 1219,09 

290. Блокада паравертебральная по Шнеку 1446,29 

291. Блокада проводниковая 1584,54 

292. Вправление вывиха (закрытое) 4080,41 

293. Вправление вывихов шейных позвонков (закрытое, одномоментное) 4068,07 

294. Вправление вывихов, переломов позвонков (закрытое, одномоментное)  5735,89 

295. Вытяжение за грудину и рѐбра 1005,81 

296. Вытяжение клеевое при переломах 975,38 

297. Вытяжение на наклонной плоскости 975,38 

298. Вытяжение на петле Глиссона 1022,68 

299. Вытяжение позвоночника (разгрузочное) 1067,14 

300. Вытяжение скелетное за череп 1054,69 

301. Вытяжение скелетное при переломах 1005,81 

302. Дренаж активный 2423,15 

303. Замена спиц аппарата Илизарова 1375,68 

304. Наложение компримирующего устройства на гипсовую повязку 1374,84 

305. Наложение скелетного вытяжения 1696,66 

306. Редресация стоп (ручная) 3963,33 

307. Репозиция перелома (закрытая, ручная) 4518,88 

Операции хирургического профиля 

308. Аппендэктомия правым подвздошным доступом (VI категория) 20016,98 

309. Аппендэктомия срединным доступом с санацией и дренированием брюшной полости (V 

категория) 

20553,83 

310. Венесекция (III категория) 9944,06 

311. Вскрытие абсцесса в правой подвздошной области (V категория) 17357,02 

312. Вскрытие гидраденита (III категория) 13552,46 

313. Вскрытие нагноившихся гематом (III категория) 13552,46 

314. Вскрытие постинъекционного абсцесса (III категория) 15775,23 

315. Вскрытие, дренирование абсцесса 16074,98 

316. Вскрытие, дренирование бурсы 9103,22 

317. Гастротомия (V категория) 19825,63 

318. Гастроэнтеростомия (V категория) 20537,50 

319. Грыжесечение при паховой грыже с пластикой передней стенки пахового канала (IV 

категория) 

16306,68 

320. Грыжесечение при паховой грыже из предбрюшинного доступа                (IV категория)  19205,33 

321. Грыжесечение с аутодермальной пластикой при пупочной грыже             (V категория)  17788,81 

322. Грыжесечение с пластикой местными тканями при пупочной грыже (IV категория) 17788,81 

323. Грыжесечение при бедренной грыже из предбрюшинного доступа с аутодермальной 

пластикой (V категория) 

19205,33 

324. Грыжесечение при паховой грыже из предбрюшинного доступа с вутодермальной пластикой 

(V категория) 

19205,33 

325. Грыжесечение при паховой грыже с многослойной пластикой задней стенки пахового канала 

(IV категория) 

19205,33 

326. Грыжесечение при рецидивной паховой грыже из переднего доступа с аутодермальной 

пластикой  (VI категория) 

19473,73 

327. Грыжесечение с пластикой местными тканями при грыжах белой линии живота (IV категория)  16306,68 

328. Грыжесечение с пластикой местными тканями при послеоперационных вентральных грыжах 

(V категория) 

19933,51 
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329. 
Лапароскопическое дренирование брюшной полости (V категория)  15684,74 

330. Лапаротомия с санацией брюшной полости (V категория)  19900,15 

331. Лапароцентез (II категория) 13803,22 

332. Межкишечный анастомоз (V категория) 21074,34 

333. Некрэктомия, секвестрэктомия  (VI категория) 21163,30 

334. Операция по обработке трофических язв и инфицированных ран под наркозом (некрэктомия) 

(III категория) 

13602,41 

335. Операция вскрытия маститов (III категория) 15775,23 

336. Операция вскрытия панариция (III категория) 10361,69 

337. Операция на послеоперационных грыжах (V категория) 20807,30 

338. Операция при аппендикулярном инфильтрате (V категория)  16667,03 

339. Операция при вросшем ногте (III категория) 10361,69 

340. Первичная хирургическая обработка ран (III категория) 14421,36 

341. Первичная хирургическая обработка ран лица (IV категория) 9316,89 

342. Резекция большого сальника (IV категория) 20308,94 

343. Спленэктомия (V категория) 20883,00 

344. Удаление атеромы 8903,38 

345. Удаление гигромы 9103,22 

346. Удаление грудной железы при гинекомастии (IV категория)  13562,18 

347. Удаление инородных тел в мягких тканях (V категория) 17028,72 

348. Удаление новообразования 10014,87 

349. Удаление папиллом 10114,78 

350. Удаление поверхностных доброкачественных опухолей (липома, фиброма) (III категория)  10755,78 

351. 
Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки 18308,77 

352. Ушивание ран печени (V категория) 17709,29 

353. Холецистэктомия (V категория) 20728,85 

354. Шов печени, тампонада печени (V категория) 18608,52 

355. Иссечение сумок при хронических бурситах 10955,60 

356. Удаление поверхностных доброкачественных опухолей (размеры свыше 5 см)  11283,05 

Манипуляции хирургического профиля 

357. Замена, удаление эпицистостомического дренажа  4315,68 

358. Инстилляция мочевого пузыря 3745,36 

359. Капельное промывание мочевого пузыря 4101,99 

360. Катетеризация мочевого пузыря 3732,60 

361. Установка катетера в верхние мочевыводящие пути 3688,49 

362. Пункция плевральной полости 5578,45 

363. Блокада новокаиновая футлярная 1036,87 

364. Блокада паранефральная 1036,87 

365. Венепункция центральной вены 851,72 

366. Дренирование брюшной полости 6191,78 

367. Замена дренажной трубки 5293,97 

368. Клизма по Огневу 1677,87 

369. Коррекция дренажа 5293,97 

370. Некрэктомия при трофических язвах, гангренах 2089,85 

371. Перевязка 789,06 

372. Переливание компонентов крови 2070,01 

373. Промывание дренажей 1755,41 

374. Пункция брюшной полости 5778,29 

375. Пункция брюшной полости под УЗИ-контролем (абсцесс) 
9236,50 

376. Пункция лимфоузла 2096,78 

377. Склеротерапия варикозных узлов (вен) 5400,82 

378. Снятие кожных швов 4930,43 

379. Туалет венозного катетера 4716,76 

380. Удаление венозного катетера 4930,43 

381. Удаление шѐлковых лигатур и ревизия лигатурных свищей 5293,97 

382. Электрокоагуляция 5507,66 

Травматологический пункт (перевязки) 

383. Наложение асептических повязок на различные участки тела и головы  402,37 

384. Наложение гипсовых повязок 1101,94 

385. Наложение жгута на конечность 328,73 

386. Наложение марлевой повязки ДЕЗО 637,97 

387. Наложение повязки на глаза 559,33 

388. Наложение фиксирующей повязки 331,81 

389. Наложение шин 522,07 

390. Обработка раны 821,96 

391. Перевязка 587,34 

392. Перевязка (дренирование, промывание ран, удаление лигатур, орошение ран)  781,74 

393. Перевязка асептической раны 498,71 
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394. Перевязка на аппарате 627,95 

395. Повязка 8-образная на ключицы 470,41 

396. Смена гипертонической повязки 479,70 

397. Смена мазевых повязок 581,80 

398. Смена сухой асептической повязки 209,15 

399. Репозиция перелома (закрытая, ручная) 1128,97 

400. Снятие гипсовых повязок 404,90 

401. Снятие хирургических швов 499,08 

402. Тутор гипсовый 901,36 

403. Эластическое бинтование нижних конечностей  411,67 

404. Вправление вывиха (закрытое) 1055,44 

Травматологический пункт (инъекции) 

405. Блокада внутрисуставная, 20 мл шприцем 524,38 

406. Блокада новокаиновая при переломе, 20 мл шприцем 479,80 

407. Блокада проводниковая, 20 мл шприцем 909,30 

408. Инъекция внутримышечная, 10 мл шприцем (взрослым) 106,43 

409. Инъекция внутримышечная, 2 мл шприцем (взрослым) 103,68 

410. Инъекция внутримышечная, 5 мл шприцем (взрослым) 103,72 

411. Инъекция околосуставная, 10 мл шприцем 162,19 

412. Инъекция околосуставная, 5 мл шприцем 159,48 

413. Инъекция паравертербральная, 10 мл шприцем 253,32 

414. Инъекция паравертербральная, 5 мл шприцем 250,61 

415. Введение антирабической вакцины (без стоимости вакцины)  103,68 

416. Прививка против столбняка (полная) (без стоимости вакцины)  285,95 

Рентгеновское отделение 

417. Гистеросальпинография 1263,32 

418. Описание и интерпретация  рентгенографических изображений 237,11 

419. Ренгенография бедренной кости 630,00 

420. Рентгенография голеностопного сустава 606,54 

421. Рентгенография грудины 1040,34 

422. Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке 1681,64 

423. Рентгенография кисти руки 
382,93 

424. Рентгенография кисти в 2-х проекциях 489,02 

425. Рентгенография ключицы 382,93 

426. Рентгенография коленного сустава 691,63 

427. Рентгенография костей голени в 2-х проекциях 635,14 

428. Рентгенография костей лицевого скелета 381,37 

429. Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях 575,86 

430. Рентгенография всего таза 537,48 

431. Рентгенография крестца и копчика 562,32 

432. Рентгенография локтевого сустава 606,54 

433. Рентгенография лопатки 484,24 

434. Рентгенография лучезапястного сустава 606,54 

435. Рентгенография мягких тканей верхних конечностей 630,00 

436. Рентгенография нижней части брюшной полости  554,72 

437. Рентгенография лѐгких 596,75 

438. Рентгенография лѐгких в 2-х проекциях 773,33 

439. Рентгенография плечевого сустава в одной проекции 585,54 

440. Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях 543,14 

441. Рентгенография отдела позвоночника (грудного) 630,00 

442. Рентгенография придаточных пазух носа 408,60 

443. Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 382,93 

444. Рентгенография пяточной кости 403,93 

445. Рентгенография пяточной кости в боковой проекции  340,38 

446. Рентгенография ребра (ер) 613,99 

447. Рентгенография стопы в 2-х проекциях 590,33 

448. Рентгенография стопы в боковой проекции (на предмет плоскостопия продольного)  423,54 

449. Рентгенография стопы в прямой проекции (на предмет плоскостопия поперечного)  366,58 

450. Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции (прямой или аксиальной) 322,86 

451. Рентгенография турецкого седла прицельная 347,23 

452. Рентгенография черепа тангенциальная 531,05 

453. Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 489,02 

454. Рентгеноскопия  желудка и 12-перстной кишки 
857,76 

455. Рентгеноскопия пищевода 870,95 

456. Специальные укладки черепа 782,54 

457. Фистулография 1380,41 

458. Рентгенография поясничного отдела позвоночника  
765,36 

459. Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональная 586,09 

460. Рентгенография подвздошной кости 535,25 
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Эндоскопическое отделение 

461. Фиброколоноскопия 
2020,86 

462. Ректороманоскопия 
890,94 

463. Эзофагогастродуоденоскопия 1044,85 

464. Эзофагоскопия 820,98 

465. Экспресс-тест на хеликобактер при эзофагогастродуоденоскопии 1836,46 

466. Биопсия желудка с помощью эндоскопии 729,60 

Кабинет УЗИ 

467. Трансабдоминальное исследование предстательной железы 
340,40 

468. Ультразвуковое исследование желчного пузыря 
972,40 

469. 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции сократимости 

972,40 

470. Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное сканирование)  455,29 

471. 

Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное сканирование)  

543,38 

472. Ультразвуковое исследование молочных желѐз 
399,07 

473. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
318,98 

474. Ультразвуковое исследование надпочечников 
391,58 

475. Ультразвуковое исследование печени 
391,58 

476. Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное  сканирование) (беременность  от  3 

до 14 недель) 

445,70 

477. Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 

до 40 недель) 

586,21 

478. Ультразвуковое исследование лимфоузлов 
392,52 

479. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 
391,58 

480. Ультразвуковое исследование почек 
972,40 

481. Ультразвуковое исследование селезѐнки 
390,65 

482. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 
318,05 

483. Эхокардиография 
966,86 

484. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским картированием 650,65 

485. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатка мочи 223,36 

486. Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей  815,86 

487. Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей  815,86 

488. Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей  815,86 

489. Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей  815,86 

490. Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов 815,86 

Физиотерапевтическое отделение 

491. Гальванизация 
147,97 

492. Гальванизация вагинальная постоянным током 185,89 

493. Индуктотермоэлектрофорез 422,57 

494. КВЧ-терапия 122,23 

495. Магнитотерапия низкочастотная 147,97 

496. Магнитофорез 431,47 

497. СВЧ накожно (сантиметровый диапазон взрослым) 158,17 

498. СМТ-терапия 197,99 

499. УВЧ-терапия 67,43 

500. Ультратонтерапия (взрослым) 
181,33 

501. Электроаэрозольтерапия индивидуальная 390,67 

502. Электросон 431,47 

503. Электростимуляция мышц (с учѐтом проведения процедуры врачом)  
321,01 

504. Электрофорез накожный 416,82 

505. Электрофорез полостной (взрослым) 422,89 

506. Определение биодозы 185,89 
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507. Ультрафиолетовое облучение кожи 122,23 

508. Ультрафиолетовое облучение местное (взрослым) 67,43 

509. Ультрафиолетовое облучение общее (взрослым) 
67,43 

510. Ультразвук полостной 122,23 

511. Фонофорез 423,78 

512. Небулайзерная ингаляция (взрослым) 312,84 

513. Магнитотерапия низкочастотная (взрослым) в палате 226,99 

514. Магнитофорез в палате 482,46 

515. Электрофорез накожный в палате 462,70 

Массаж 

516. Массаж верхней конечности 
187,57 

517. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки  217,69 

518. 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до II ребра) 

187,57 

519. Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного 

сустава и нижней трети голени) 

157,46 

520. 
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 

157,46 

521. 
Массаж кисти и предплечья 

157,46 

522. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 

бедра) 

157,46 

523. 
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 

157,46 

524. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней 

трети плеча) 

157,46 

525. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного 

сустава и предплечья) 

157,46 

526. Массаж мышц передней брюшной стенки 
157,46 

527. Массаж нижней конечности 
187,57 

528. Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области) 

217,69 

529. 
Массаж области грудной клетки 

247,80 

530. Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-

крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 

247,80 

531. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноимѐнной стороны) 

157,46 

532. Массаж пояснично-крестцовой области 157,46 

533. Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 187,57 

534. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 277,90 

535. Массаж спины 187,57 

536. Массаж спины и поясницы 217,69 

537. Массаж стопы и голени 157,46 

538. Массаж тазобедренного сустава 157,46 

539. Массаж шеи 157,46 

540. Массаж верхней конечности в палате 247,80 

541. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки в палате 
277,90 

542. Массаж воротниковой зоны в палате 338,12 

543. Массаж голеностопного сустава в палате 277,90 

544. Массаж головы в палате 187,57 

545. Массаж кисти и предплечья в палате 277,90 

546. Массаж коленного сустава в палате 277,90 

547. Массаж лица в палате 277,90 

548. Массаж локтевого сустава в палате 
277,90 

549. Массаж лучезапястного сустава в палате 277,90 

550. Массаж мышц передней брюшной стенки в палате 277,90 

551. Массаж нижней конечности в палате 338,12 

552 Массаж нижней конечности и поясницы в палате 368,24 

553. Массаж области грудной клетки в палате 308,02 

554. Массаж области позвоночника в палате 338,12 

555. Массаж плечевого сустава в палате 187,57 

556. Массаж пояснично-крестцовой области в палате 187,57 

557. Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области в палате 247,80 

558 
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника в палате 

368,24 

559 Массаж спины в палате 247,80 
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560 Массаж спины и поясницы в палате 277,90 

561 Массаж стопы и голени в палате 187,57 

562 Массаж тазобедренного сустава в палате 187,57 

563 Массаж шеи в палате 187,57 

564 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника в палате 277,90 

Кабинет ЭКГ 

565. Спирометрия 741,31 

566. Суточное мониторирование артериального давления 1495,01 

567. Электрокардиография с физическими упражнениями  850,01 

568. ЭКГ-исследование при записи на автоматических приборах 313,09 

569. ЭКГ-мониторирование 20 – 24 часа (Холтеровское мониторирование) 1360,42 

570. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 171,05 

571. Электроэнцефалография (ЭЭГ) 512,00 

572. Рэоэнцефалография (РЭГ) 1089,18 

Отделение рефлексотерапии 

573. Аурикулярная рефлексотерапия 374,44 

574. Корпоральная рефлексотерапия 437,16 

575. Баночный массаж 377,66 

576. Прогревание полынной сигарой 454,62 

577. Корпоральная рефлексотерапия в палате 703,85 

578. Аурикулярная рефлексотерапия в палате 648,97 

579. Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия в палате 918,24 

580. Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия 

 

518,21 

Клинико-диагностическая лаборатория 

581. Исследование оседания эритроцитов 69,26 

582. Подсчѐт лейкоцитарной формулы (единичное) 171,53 

583. Общий (клинический) анализ крови развѐрнутый 408,36 

584. Общий анализ мочи с микроскопией осадка 269,41 

585. Исследование уровня глюкозы в моче 227,69 

586. Обнаружение кетоновых тел в моче 127,61 

587. Определение альфа-амилазы в моче 184,51 

588. АЧТВ, фибриноген (протромбиновое время, МНО) 359,74 

589. Исследование ревматоидных факторов 936,90 

590. Определение антистрептолизина-О 956,02 

591. Определение С-реактивного белка (количественным методом) 448,41 

592. 
Исследование антител к кардиолипину (МОР – короткая реакция) 254,53 

593. Исследование уровня глюкозы в крови 295,07 

594. Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови 410,15 

595. Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови  219,61 

596. 
Исследование уровня креатинина в крови 243,98 

597. Исследование уровня общего кальция в крови 266,06 

598. Исследование уровня креатинина в моче 282,54 

599. Определение основных групп крови (А, В, О) 235,07 

600. Исследование уровня ретикулоцитов в крови 219,46 

601. Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 233,59 

602. Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови (ИФА)  463,74 

603. Исследование уровня альбумина в крови 235,91 

604. Исследование уровня общего белка в крови 231,74 

605. Исследование уровня калия, натрия, хлора в крови 456,00 

606. Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 265,36 

607. Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 250,19 

608. Исследование уровня амилазы в крови 248,99 

609. Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 233,48 

610. Исследование уровня мочевины в крови 260,27 

611. 
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 382,78 

612. Исследование уровня общего билирубина в крови 273,22 

613. Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови  304,02 

614. Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 231,23 

615. Исследование уровня холестерина в крови 245,53 

616. Исследование уровня триглицеридов в крови 229,58 

617. Исследование уровня мочевой кислоты в крови 201,52 

618. Микроскопическое исследование влагалищных мазков (3 места) 486,50 

Патологоанатомическое отделение 

619. Аутопсия 1 категории сложности 5283,02 

620. Аутопсия 2 категории сложности 6608,76 

621. Аутопсия 3 категории сложности 8372,77 
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622. Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 1 категории 

сложности 

879,72 

623. Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 2 категории 

сложности 

1133,53 

624. Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 3 категории 

сложности 

1256,40 

625. Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 4 категории 

сложности 

1760,77 

Процедуры сестринского ухода 

626. Процедуры сестринского ухода в стационаре у больного с острым нарушением мозгового 

кровообращения 

365,96 

627. Процедуры сестринского ухода у больных старческого возраста  874,99 

628. Процедуры сестринского ухода у больного с сердечно-сосудистым заболеванием 376,48 

629. Процедуры сестринского ухода у больного с синдромом диабетической стопы  386,18 

630. Процедуры сестринского ухода за фиксированным больным 859,25 

631. Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции 1087,17 

632. Процедуры сестринского ухода при подготовке больной к гинекологической операции 1105,67 

633. Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным 1573,17 

634. Процедуры сестринского ухода у больного в коматозном состоянии  1573,17 

635. Процедуры сестринского ухода у больного в критическом состоянии 1573,17 

636. Процедуры сестринского ухода у больного, находящегося на искусственной вентиляции 

лѐгких 

1573,17 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления  

здравоохранения администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4216 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар лицеем № 64 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

лицеем № 64, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар лицеем № 64. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3887 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар лицеем № 64». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4216 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем 

№ 64 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» 

64 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

113,73 

2. Обучение по программе «По дороге к 

Азбуке» 

64 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

113,73 

3. Обучение по программе «Задачи 

исследователь-ского характера» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

4. Обучение по программе 

«Математический прак-тикум» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

5. Обучение по программе «Элементы 

математи-ческой логики» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

6. Обучение по программе «Основы 

математической логики» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

7. Обучение по программе «Геометрия 

на асфальте» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

8. Обучение по программе 

«Современный отечест-венный 

литературный процесс» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

1 2 3 4 5 6 

9. Обучение по программе «Умей 

владеть словом» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

10. Обучение по программе 

«Комплексный анализ текста» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

11. Обучение по программе «Web-

дизайн. Сайт с нуля» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

12. Обучение по программе 

«Английский с удо-вольствием» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

13. Обучение по программе «Физика и 

человек» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

14. Обучение по программе «По 

страницам истории» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

15. Обучение по программе «Юный 

художник» 

68 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

227,46 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар .С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4217 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город  Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

25.08.2016 № 3911 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___19.09.2017_ № ___4217___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 105» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной 

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. Обучение по программе «Юные 
гимнасты» для детей 5 – 6 лет 

56 6 Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

2. Обучение по программе «Юные 
гимнасты» для детей 6 – 7 лет 

56 6 Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

3. Обучение по программе «Мастерская 
творчества» для детей 5 – 6 лет 

56 6 Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

4. Обучение по программе «Мастерская 
творчества» для детей 6 – 7 лет 

56 6 Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

5. Обучение по программе «English club» 
для детей 5 –    6 лет 

56 6 Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

6. Обучение по программе «English club» 
для детей 6 –   7 лет 

56 6 Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

7. Обучение по программе «В школу с 
радостью» для детей 5 – 6 лет 

56 6 Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

1 2 3 4 5 6 

8. Обучение по программе «В школу с 
радостью» для детей 6 – 7 лет 

56 6 Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

133,82 

2. Иные услуги 

9. Организация досуговой деятельности с 

учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 3 – 7 лет с 

19.00 до 20.00 ежедневно, кроме 

выходных (1 час в день) 

250 5 Один час пребывания 
одного воспитанника 

103,24 

10. Организация досуговой деятельности с 

учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 3 – 7 лет в 

выходные дни (суббота, воскресенье) с 

режимом пребывания с 9.00 до 12.00 (3 

часа в день) 

300 6 Один час пребывания 
одного воспитанника 

86,03 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4218 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125», согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.09.2016 № 4420 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___19.09.2017__ № __4218____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад общеразвивающего вида № 125» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

художественной направленности 

1. Обучение по программе «Вокально-

творческое развитие дошкольного 
возраста «Соловушка» (5 – 6 лет) 

64 5 Одно занятие (25 

минут) одного 

воспитанника 

143,87 

2. Обучение по программе «Вокально-

творческое развитие дошкольного 
возраста «Соловушка» (6 – 7 лет) 

64 5 Одно занятие (30 

минут) одного 

воспитанника 

143,87 

2. Иные услуги 

3. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога для родителей 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

211,47 

4. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 19.30 (вторник, четверг) 

120 3 Пребывание одного 

воспитанника (30 
минут) 

55,94 

5. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

240 3 Один час пребывания 
одного воспитанника 

111,90 

1 2 3 4 5 6 

6. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 09.00 

до 12.00 (в выходные дни) 

288 3 Один час пребывания 
одного воспитанника 

119,89 

7. Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей 2 – 7 лет 

- 1 Одна услуга      (один 
час) 

899,17 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4219 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016  

№ 3411 «Об утверждении порядков предоставления  возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с 

решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий 

финансовый год и плановый период и постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411 «Об 

утверждении порядков предоставления  возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном  комплексе 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Порядок возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 1.».  

1.2. Подпункты 1.2 – 1.5 пункта 1 признать утратившими силу. 

1.3. В подпункте 1.6 пункта 1 слова «индейки, курицы» заменить словами «индеек, кур».  

1.4. Подпункт 1.7 пункта 1 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. Порядок возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) части затрат на  приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод малых форм 

хозяйствования в  агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 9.». 

1.6. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1.  

1.7. Приложения № 2–5 признать утратившими силу. 

1.8. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 2.  

1.9. Приложение № 7 признать утратившим силу. 

1.10. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 3. 

1.11. Постановление  дополнить приложением № 9 и изложить его в редакции согласно приложению № 4.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4219 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 04.08.2016 № 3411 

 

ПОРЯДОК 

возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

части затратна 

строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования город Краснодар 
 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий порядок возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар(далее  – Порядок) 

определяет цели, условия и процедуру предоставления за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) субсидии в целях возмещения части затратна строительство теплиц для выращивания овощей и 

ягод защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город 

Краснодар, имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным  предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый годи на плановый период . 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта в пределах средств, утверждѐнныхрешением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый годи на плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», 

утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7604.  

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:  

Главный распорядитель – администрация муниципального образования город Краснодар (далее – Главный распорядитель). 

Уполномоченный орган  – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(далее – Уполномоченный орган). 

Претендент – крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее – Претенденты). 

Получатель Субсидии – Претендент, включѐнный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на 

строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Получатели Субсидии). 

4. Субсидии предоставляются на возмещение (субсидирование) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Субсидия) 

Претендентам: 

4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное 

подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – 

личные подсобные хозяйства). 

4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим  деятельность в области производства 

сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства). 

4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим 

требованиям Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и ведущим 

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) – код 01.1 – «Выращивание 

однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное 

сельское хозяйство»,  зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования 

город Краснодар (далее – индивидуальные предприниматели). 

5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:  

быть зарегистрированными и осуществлять своюдеятельности на территории муниципального образования город Краснодар; 

не иметь неисполненной обязанностипо уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов  (кроме 

личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о 

предоставлении субсидий за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях 

возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Заявление); 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности (для юридических лиц); 
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не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов;   

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 

2раздела Iнастоящего Порядка; 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – отсутствие у Претендента задолженности по 

заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;  

для индивидуальных предпринимателей – соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

реализовывать продукцию растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств 

и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года).  

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

6. Приѐм документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляет Уполномоченный орган.  

7. Уполномоченный орган размещает извещение о приѐме Заявлений в средствах массовой информации и на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

(www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приѐма Заявлений.  

Извещениео приѐме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приѐма Заявлений, адрес и время приѐма 

Заявлений Уполномоченным органом. 

8. Субсидиипредоставляются в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод, 

построенных хозяйственным или подрядным способом, по завершении их монтажаи при условии заключения соглашения между 

администрацией муниципального образования город Краснодар и получателем Субсидии об их эксплуатации в течение 3 

лет,следующих за годом получения Субсидии,по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее  – Соглашение об 

эксплуатации). 

9. Субсидии  предоставляются по ставкам: 

350,0 рублей – за 1 кв. м построенных теплиц на металлическом каркасе, но не более 100% фактических затрат и не более 

чем за 0,2 га площади построенных теплиц за один календарный год  для личных подсобных хозяйств ине более чем за 0,5 га 

площади построенных теплиц за один календарный год для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей; 

150,0 рублей – за1 кв. м построенных теплиц на деревянном или комбинированном каркасе, но не более 100% 

фактических затрат и не более чем за 0,2 га площади построенных теплиц за один календарный год  для личных подсобных 

хозяйств и не более чем за 0,5 га площади построенных теплиц за один календарный год для крестьянских (фермерских) хозяйств и  

индивидуальных предпринимателей. 

10. К субсидированию принимаются затраты, понесѐнные Претендентом в текущем календарном году, а также в течение 

календарного года, предшествующего году подачи Заявления. 

Объѐмы произведѐнных работ подлежат субсидированию в текущем году, за исключением объѐмов, просубсидированных 

ранее. 

11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган документы, необходимые для принятия 

решения о предоставлении Субсидии(далее – Решение):  

Заявление по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

оригинал и копию паспорта Претендента;  

оригинал и копию паспорта представителя Претендента; 

оригинал и копию доверенности представителя Претендента; 

подтверждение реквизитов банковского счѐта Претендента, выданное кредитной организацией;  

оригиналы и копииправоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не 

зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;  

расчѐт размера Субсидии на возмещение части затрат, понесѐнных на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта, (далее – Расчѐт) по форме согласно приложению № 3 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей) и поформе согласно приложению № 4 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему 

Порядку.Расчѐт представляется Претендентом в двух экземплярах;  

справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную 

руководителем и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории 

(площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей)(далее – Расшифровка выручки); 

выписку из похозяйственной книги об учѐте Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, или 

справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией соответствующего сельского округа муниципального 

образования город Краснодар (для личных подсобных хозяйств); 

смету (сводку) фактических затрат, подписанную подрядной организацией, по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Порядку (при строительстве подрядным способом);  

оригиналы и копии договора подряда, локальных смет проекта на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта (при строительстве подрядным способом); 

оригиналы и копии актов приѐмки выполненных работ по строительству теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного 

грунта по форме № КС-2 (при строительстве подрядным способом); 

оригиналы и копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по строительству теплиц для выращивания овощей и  ягод 

защищѐнного грунта по форме № КС-3 (при строительстве подрядным способом); 

смету (сводку) фактических затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта по форме 

согласно приложению № 7 к настоящему Порядку (при строительстве хозяйственным способом); 
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оригиналы и копии  документов, подтверждающих оплату затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта (при оплате по безналичному расчѐту – копию платѐжного документа по перечислению денежных средств, 

выписку из банковского счѐта Претендента, подтверждающую фактически произведѐнные затраты, заверенную российской 

кредитной организацией в установленном законодательством порядке; при оплате наличными денежными средствами – чек 

контрольно-кассовой техники и (или) товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой отчѐтности, либо иной документ, 

предусмотренный Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с использованием электронных средств платежа»; 

оригиналы и копии счетов или счетов-фактур, товарных накладных или товарно-транспортных накладных, договоров купли-

продажи или поставки, подтверждающих фактические затраты Претендентана строительство теплиц для выращивания овощей и 

ягод защищѐнного грунта. 

Заявление и копии документов (за исключением 1 экземпляра Расчѐта) должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, 

пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.  

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платѐжные документы с отметкой на оборотной 

стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом.  

12. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение          5 рабочих дней со дня представления Претендентом 

документов, предусмотренных пунктом 11 раздела IIнастоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных 

государственных органах следующие сведения в отношении Претендента: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»;  

сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, на 

дату регистрации Заявления (кроме личных подсобных хозяйств); 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента.  

При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного 

взаимодействия, Субсидии предо-ставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного 

реестра недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления. 

12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной 

инициативе.  

Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  

выписка из Единого государственного реестра  недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до 

даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.  

Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации 

права на земельный участок (для сверки). 

В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

13.Днѐм подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II 

настоящего Порядка. 

Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.  

14. Приѐм Заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты, указанной в извещении о приѐме Заявлений.  

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приѐме Уполномоченным органом.  

15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который должен 

быть пронумерован, прошнурован и подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим 

работу Уполномоченного органа, и скреплѐн печатью администрации муниципального образования город Краснодар. 

16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:  

 проверяет полноту и правильность оформления представленных документов;  

оформляет акт обследования (осмотра) теплиц с приложением фотоматериалов по форме согласно приложению № 8 к 

настоящему Порядку.Состав и положение о комиссии утверждаются муниципальным правовым актом;  

обеспечивает заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Получателем Субсидии и администрацией 

муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утверждѐнной приказом директора департамента 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение)и Соглашения об эксплуатации; 

принимает Решение, оформленное согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении 

Субсидии.Решение принимается и подписывается руководителем Уполномоченного органа.  

17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий второй экземпляр Соглашения и  Решения в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения Соглашения. 

18. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:  

несоответствие Претендента требованиям, предусмотреннымпунктами  4, 5 раздела I настоящего Порядка;  

подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;  

представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка;  

недостоверность представленной Претендентом информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в 

предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц. 

19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18 раздела IIнастоящего 

Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа. 
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Раздел III  

Порядок выплатыСубсидии 

 

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после направления получателю Субсидии Соглашения  и Решения 

формирует реестры получателей Субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и 

ягод защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город 

Краснодар (далее – Реестры) по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.  

21. Уполномоченный орган передаѐт в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар  для 

формирования заявок на финансирование следующие документы: 

Расчѐты; 

Решения; 

Соглашения; 

Реестры. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на 

основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчѐтные счета, открытые Получателем Субсидии в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидий, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:  

22.1. Представление Получателем Субсидии в Уполномоченный орган отчѐтности в сроки, установленные настоящим 

Порядком. 

22.2. Получатель Субсидии до истечения трѐх календарных лет, следующих за годом, в котором получена Субсидия, должен 

осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.  

22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка еѐ предоставления.  

23. Показателем результативности является увеличение объѐма реализации продукции растениеводства в году, 

следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей).  

 

Раздел IV 

Порядок представления отчѐтности и возврата Субсидий в случае  

нарушения условий, установленных при их предоставлении 

 

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании следующих трѐх календарных лет, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным, представляют Уполномоченному органу:  

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки.  

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представленияРасшифровки выручки оформляет акт обследования 

(осмотра) теплиц(далее – Акт), а Получатель Субсидии обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта;  

для личных подсобных хозяйств выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчѐтными 

акт обследования (осмотра) теплиц комиссией администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город 

Краснодар, на территории которого расположен земельный участок (форма акта обследования, состав и положение о комиссии 

утверждаются главой администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар). 

25. Если по результатам анализа отчѐтности, указанной в пункте 24раздела IV настоящего Порядка, Получатель Субсидии 

нарушил условия, цели или порядок предоставления Субсидии, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со 

дня уведомления Получателя Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если отчѐтность, указанная в пункте 24раздела IVнастоящего Порядка, не представляется Получателем Субсидии в Уполномоченный 

орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24раздела IV настоящего Порядка, суммы полученных Субсидий в 

течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. В случае прекращения эксплуатации теплиц до истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель 

Субсидии обязан: 

26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со 

дня прекращения эксплуатации теплиц. 

26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня прекращения 

эксплуатации теплиц. 

27. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении 

наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) 

либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического 

лица, до истечения срока, указанного в Соглашенииоб эксплуатации Получатель Субсидии, являющийся юридическим  лицом, 

обязан: 

27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со 

дня: 

вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии; 

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными 

документами, о ликвидации юридического лица. 

27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

28. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до 

истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель Субсидии, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан: 

28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со 

дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской 

деятельности. 

28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.  

29. В случае отчуждения теплиц, явившихся предметом выплаты Субсидий, до истечения срока, указанного в Соглашенииоб 

эксплуатации, Получатель Субсидии обязан: 
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29.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со 

дня отчуждения. 

29.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня отчуждения.  

30. В случаевынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении 

наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения срока, 

указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель Субсидии обязан: 

30.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со 

дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя  

Субсидии. 

30.2. Произвести возврат полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

31. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, 

представленной в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела , Получатель Субсидий не достиг показателя 

результативности, указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных 

дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей). 

32. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный бюджет 

(бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный распорядитель по 

представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

33. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя Субсидии 

суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.  

  

Раздел V 

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа. Ответственность при предоставлении Субсидии  

 

34. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть 

обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующемуработу Уполномоченного 

органа, или главе муниципального образования город Краснодар. 

35. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти 

рабочих дней. 

36. В случае,если Претендент (Получатель Субсидии)  полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа 

нарушающими его права и законные интересы, Претендент (Получатель Субсидии)вправе обратиться непосредственно в суд в 

установленном порядке. 

37. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несѐт Уполномоченный орган, за 

достоверность представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий. 

 

Раздел VI 

Положения об обязательной проверке Главным распорядителем и  

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

СубсидийПолучателями Субсидий 

 

 

38. Главный распорядитель и органы муниципального финансового конт-роля проводят обязательную последующую проверку 

соблюдения Получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета   

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта  

 малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

об эксплуатации теплиц  

для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта 

 

 

 

г. Краснодар                                            «_____» ___________  ____ г. 

 

 

 

Администрация муниципального образования город Краснодар, в лице 

_________________________________________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество)  

действующегонаосновании_________________________________________________________ _________________________  

      (положение, приказ, доверенность)  

_________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ ______________________,  

именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________________________,  

(наименование получателя субсидии) 

в лице____________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________,  

(должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании   _______________________________________________________________________________  

                   (свидетельство о регистрации, устав, положение, доверенность)  

 

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны , заключили настоящее Соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом Соглашения является эксплуатация теплиц для выращивания овощей и ягодзащищѐнногогрунта(далее 

– Объектсубсидирования) 

согласно Порядку возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок), утверждѐнному 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар                 от 04.08.2016 № 3411.  

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация в пределах компетенции осуществляет мероприятия, направленные на реализацию Соглашения. 

2.2. Получатель Субсидии обязуется эксплуатировать Объект субсидирования по_________________(в соответствии 

спунктом 8 раздела II Порядка). 

(число, месяц, год)                                                                            

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по на-стоящему Соглашению, разрешаются путѐм 

переговоров, в случае невозможности урегулирования споров путѐм переговоров – споры подлежат рассмотрению в судебном 

порядке. 

5. Прочие условия 

 

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения оформляется дополнительным соглашением, подписываемым 

Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в трѐх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра 

передаются Администрации, один экземпляр – Получателю. 

5.3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторонами и до _______________. 

               (число, месяц, год) 

  



 

594 

 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Администрация: 

 

Администрация муниципального    образования город Краснодар 

 

350000, Россия, Краснодарский край,   г. Краснодар, ул. Красная, 122 

 

Уполномоченное лицо 

___________ / ___________________/ 
               (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

МП 

 Получатель: 

 

Местонахождение  

(почтовый  адрес):_________________ 

________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Уполномоченное лицо 

___________   /_____________________/ 
               (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

МП (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета   

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания  

овощей и ягод защищѐнного грунта 

 малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета  (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод  

защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город 

Краснодар 

 

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц длявыращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок), 

утверждѐнным  постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411, претендент 

________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

 

согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии или несоответствии условиям возмещения 

части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар). 

Претендент подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии, является подлинной, и даѐт согласие на 

доступ к ней любых заинтересованных лиц; 

2) продукция растениеводства (за исключением семенного и посадочного  материала  сельскохозяйственных  культур)  

была реализована на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий;  

3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город Краснодар и 

осуществляет деятельность на территории ______________________________________________________________; 
(указать наименование соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар) 

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности (для юридических лиц); 

5) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления субсидий; 

о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с 

Порядком; 

о порядке  обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;  

6) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке; 

7)не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

Претендент даѐт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства: 

Организационно-правовая форма: 

Место нахождения: 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Ф.И.О. руководителя: 

 

Телефон, факс, e-mail: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

ОГРН: 

Расчѐтный счѐт: 

КПП: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с): 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 
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Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

ОГРН: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Расчѐтный счѐт: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с):  

 

Для личных подсобных хозяйств: 

Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 

 

 

Претендент (представитель  

претендента) 

 

_________________  /__________/           
(подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата: __________________  

 

 
  



 

597 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

 (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

 части затрат на 

строительство теплиц для выращивания  

овощей и ягод защищѐнного грунта   

малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

Заполняется крестьянским (фермерским) 

хозяйством (индивидуальным  

предпринимателем) 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат, понесѐнных на 

 строительство теплиц для выращивания овощей и ягод  

защищѐнного грунта 

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Место нахождения и телефон получателя субсидии   

Банковские реквизиты Расчѐтный счѐт получателя 

субсидии 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

 

Площадь теплицы для 

выращивания овощей и ягод  

защищѐнного грунта, 

подлежащая 

субсидированию(кв. м) 

Фактически

е затраты, 

(рублей) 

Фактические 

затраты  

на 1 кв. м 

теплицы 

гр. 3 = 

гр. 2 / гр.1 

(рублей) 

Ставка 

субсидии 

за 1 кв. м 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 5 =  

гр.1×гр.3 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 6 = гр.1×гр. 

4 

(рублей) 

Сумма субсидии 

(минимальная 

величина из  

граф 5 или 6)  

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Претендент(представитель  

претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

« ___ » ____________  20__г.    

 

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                      ___________                  _______________ 
                                                                                                                     (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил  ________________     ___________                  ______________ 
                                                                  (должность)                                   (подпись)                                                       
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета   

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

 защищѐнного грунта малых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе муниципального  

образования город Краснодар 

 

Заполняется личным 

подсобным хозяйством 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат, понесѐнных  

на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта 

 

Ф.И.О. получателя  

Город  

Место нахождения и телефон получателя субсидии  

 

Документ, удостоверяющий личность    (№, когда, кем 

выдан) 

 

Банковские реквизиты 

Лицевой счѐт получателя субсидии 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

 

Площадь теплицы для 

выращивания овощей и 

ягод защищѐнного 

грунта, подлежащая 

субсидированию 

(кв. м) 

Фактиче-ские 

затраты, 

(рублей) 

Фактические 

затраты  

на 1 кв. м 

теплицы 

гр. 3 = 

гр. 2 / гр.1 

(рублей) 

Ставка 

субсидии за 

1 кв. м 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 5 = 

=гр.1×гр.3 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 6 = 

=гр.1×гр. 4 

(рублей) 

Сумма субсидии 

(минимальная 

величина из  

граф 5 или 6)  

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Претендент(представитель  

претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

« ___ » ____________  20__г.    

 

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                      ___________                  _______________ 
                                                                                                                      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил  ________________     ___________              _______________ 
                                                                         (должность)                              (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета   

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания овощей  

и ягод защищѐнного грунта 

 малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 

 

РАСШИФРОВКА 

выручки по видам деятельностиза 20___ год 

_______________________________________________________ 

(наименование претендента, ИНН) 

 

№  

п/п 
Вид деятельности 

Сумма 

выручки, тыс. 

руб.* 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего   

 в том числе выручка от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции, еѐ первичной и 

последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации 

 

2. Доля выручки от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции в общем объѐме 

выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100) 

 

_____________________________________________________________ 

*Показатель «Сумма выручки» подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:  

отчѐта о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего общую 

систему налогообложения; 

налоговой декларации с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего упрощѐнную систему 

налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

иной отчѐтной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).  

 

Претендент (представитель претендента)    ____________       ___________ 

                 (подпись)              (Ф.И.О.) 
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СМЕТА (СВОДКА) ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

на строительство теплицы для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта* 
______________________________________ местонахождение теплицы ____________________________________ 

                       (наименование претендента)                                                                                                                                                                     (почтовый адрес) 

 

№ п/п Обоснова-ние 
Наименова-ние 

работ и затрат 

Единица 

измере-ния 
Количество 

Стоимость единицы Общая стоимость 
Принято к расчѐту 

субсидий (заполняется 

управлением сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

 

всего 

эксплуата

ция 

машин 

материалы всего 

 

в т.ч. 

оплата 

труда 

эксплуата

ция 

машин 

мате-риалы 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11. 
 

           

Итого х х х х х х  х х х  

___________________________________________________________________________________________________ 

* – графы 1 – 12 заполняются претендентом 

 

Руководитель подрядной организации __________________ _____________________ 

                                                                                                                (подпись)                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Смету составил                     ____________________________ _____________________ 

                                                                                                     (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)  

В соответствии с представленными документами для расчѐта субсидии принимается теплица площадью ________________  кв. м  и стоимостью израсходованных на еѐ строительство материалов на сумму 

________ рублей. 

Работник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар, проверивший документы 

 

______________ ____________________________________ 

            (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)                                       «___»______________ 20____ г.  

  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания  

овощей и ягод  защищѐнного грунта 

 малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования 

 город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания  

овощей и ягод защищѐнного грунта   

малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

СМЕТА (СВОДКА)  

фактических затратна строительство теплицы (хозспособом)  

для выращиванияовощей и ягод защищѐнного грунта*  

в __________________________________________________________________ 

наименование претендента (полностью) 

Место нахождения и площадь (кв. м) теплицы____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, 

рублей 

Количество 

 материала 

Сумма  

(гр. 6 = гр. 4 x гр. 5), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. .     

2.      

3.      

Итого  

__________________________________________________________________ 

*– Заполняется претендентом 

 

Претендент(представитель  

претендента)_____________ ____________________ 

  (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 
«___»_________________20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

строительство теплиц для выращивания овощей 

 и ягод защищѐнного грунта  

малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

 муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

АКТ  

обследования (осмотра) теплицы 

 

расположенной  в ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – малая форма хозяйствования, 

 Ф.И.О. владельца юридический адрес малой формы хозяйствования) 

комиссией в составе: 

 

Председатель: 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________
 

 

Члены комиссии: 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность)

 

__________________________ 

 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность)  

__________________________ 

 
(Ф.И.О.,должность) 

_________________________________________ 

 

управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

управление сельскогохозяйстваадминистрации 

муниципальногообразования город Краснодар 

 

администрация__________________________ 
  (наименование внутригородского округа) 

внутригородского округа города Краснодара 

 

администрация__________________________ 
                                                     (наименование сельского округа) 

сельского округа муниципального образования город Краснодар 
 

 

в присутствии______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица владельца личного подсобного 

хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. 

индивидуальногопредпринимателя или его доверенного лица) 
 

выходом на место _____________________________________________________ работниками администрации  

муниципаль- 
                                                                                                                               (дата выхода) 

ного образования город Краснодар проведено обследование теплицы 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________, 

(еѐ размеры и площадь, используемая для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта)  

размещѐнной на земельном участке по адресу: 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (адрес места нахождения земельного участка) 

_____________________________________________________________________________________________________

______, 

в связи с обращением в администрацию муниципального образования город Краснодар 

_____________________________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или 

доверенного лица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного лица главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или его доверенного лица)  

с заявлением о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования 

город Краснодар (далее – Объект субсидирования). 

 

Комиссия установила: 

 

Обследуемый Объект субсидирования находится по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения объекта субсидирования) 

на земельном участке, предназначенном для _____________________________________________________________. 
                                                                                                                                        (наименование категории земель) 
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В соответствии с ____________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование  и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок) 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________ земельного участка является ________________________________________________ 
                  (форма правоотношения)                                                                                                  

 

__________________________________________________________________________________________________________

_. 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства), или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке (ах) в соответствии с правоустанавливающим документом) 

 

 

Объект субсидирования _____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________(способ возведения Объекта 

субсидирования) 

______________________________________________________________________________________________________. 
(описание конструкции Объекта субсидирования) 

 

Объект субсидирования имеет ________________________________________________________________________ форму. 
                                                                                                       (форма объекта субсидирования) 

Размеры Объекта субсидирования (см): 

Длина ____________, ширина ______________, другие размеры _________________________________________________. 

Высота (по центру) ______________________________________________________________________________________. 

Площадь Объекта субсидирования (кв. м):  ____________________________________________________________________. 

Описание произведѐнных работ при монтаже Объекта субсидирования с указанием способа монтажа и состояния Объекта 

субсидирования на  момент обследования:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 

 

Объект субсидирования используется для выращивания ________________________________________________________, 
                                                                                                                                                              (указать, что выращивается) 

на площади ____________________________________________________________________________________________. 
                               (указать площадь) 

 

Председатель комиссии 

 

____________________                                                      

_______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

___________________                                                     

_________________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________                                                     

_______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________                                                     

______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________                                                     

_____________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

Претендент 

___________________                                                     

________________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку возмещения (субсидирования) за счѐт средств 

местного бюджета  (бюджета муниципального 

образования город  

Краснодар) части затрат на строительство теплиц для 

выращивания овощей и ягод защищѐнного 

 грунта малых форм  

хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии  № ________ от _____________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексемуниципального образования город Краснодар) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. владельца  личного подсобного хозяйства, главы  крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________
 

паспорт: серия_____ № _____ выдан ____________________________________ 

 

В целях возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищѐнного грунта малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411 

 

Принятое решение Сумма субсидии (руб.) 

Предоставить субсидию  

 

 

Начальник управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар     

 

 

 

 

_______________________/_________________/                                                                                                          

(подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 

________________________________      ______________________/ ________________/  

                       (должность)                                                                 (подпись)      (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета   

(бюджета муниципального образования 

 город Краснодар) части затрат на 

 строительство теплиц для выращивания 

 овощей и ягод защищѐнного грунта малых 

 форм хозяйствования в агропромышленном 

 комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

РЕЕСТР 

получателей субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод 

защищѐнного грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город 

Краснодар 

 

№ 

п/п 

Номер и дата решения  о 

предоставлении субсидии 

 

Наименование 

получателя субсидии, 

ИНН (личные подсобные 

хозяйства – при наличии) 

Общая  

сумма затрат (руб.) 

Сумма  

субсидий,  

подлежащих  

к выплате  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

     

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

городКраснодар                                   ________________________/___________/ 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

Заместитель главы  

муниципальногообразования 

городКраснодар                                 _____________________/_____________/» 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

городКраснодар Г.В.Слюсаренко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4219 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 04.08.2016 № 3411 

 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

части затрат  

на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур  

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе  

муниципального образования город Краснодар 
 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

 

1. Настоящий Порядок возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на приобретениепоголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар(далее – Порядок) определяет цели, 

условия и процедуру предоставления за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

субсидии в целях возмещения части затрат на приобретениепоголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (за исключением 

цыплят бройлеров)малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, 

имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.09.2016  № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального 

образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период.  

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур 

в пределах средств, утверждѐнных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования 

город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования 

город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», утверждѐнной постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар   от 17.10.2014 № 7604. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

Главный распорядитель –администрация муниципального образования город Краснодар (далее – Главный распорядитель). 

Уполномоченный орган  – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(далее – Уполномоченный орган). 

Претендент – крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства(далее – Претенденты) 

Получатель Субсидии – претендент, включѐнный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на 

приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

муниципального образования город Краснодар (далее – Получатели Субсидии). 

4. Субсидии предоставляются  на возмещение (субсидирование) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Субсидия) Претендентам: 

4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное 

подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – 

личные подсобные хозяйства). 

4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области производства 

сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства). 

4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим 

требованиям Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и ведущим 

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) – код 01.1 – «Выращивание 

однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное 

сельское хозяйство»,  зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования 

город Краснодар (далее – индивидуальные предприниматели). 

5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город 

Краснодар; 

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов  (кроме 

личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о 

предоставлении субсидий за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях 
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возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Заявление); 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов;   

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 

раздела Iнастоящего Порядка; 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – отсутствие у Претендента 

задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;  

для индивидуальных предпринимателей – соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

реализовывать продукцию животноводства на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению 

Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 

года). 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

 

6. Приѐм документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляетУполномоченный орган. 

7. Уполномоченный орган размещает извещение о приѐме Заявлений в средствах массовой информации и на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

(www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приѐма Заявлений.  

Извещение о приѐме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приѐма Заявлений, адрес и время приѐма 

Заявлений Уполномоченным органом. 

8. Субсидии, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, 

предоставляются при условии документального подтверждения факта полного расчѐта за приобретѐнных животных.  

9. Расчѐт причитающихся Претенденту сумм Субсидий на соответствующие виды расходов осуществляется, исходя из 

размеров ставок Субсидий:  

на приобретение кроликов – 400 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесѐнных затрат на приобретение;  

на приобретение гусей и индеек – 100 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесѐнных затрат на 

приобретение; 

на приобретение кур (за исключением цыплят бройлеров)– 15 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически 

понесѐнных затрат на приобретение. 

10. К субсидированию принимаются затраты, понесѐнные Претендентом в текущем календарном году.  

11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган документы, необходимые для принятия 

решения о предоставлении Субсидии (далее – Решение):  

Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

оригинал и копию паспорта Претендента;  

оригинал и копию паспорта представителя Претендента; 

оригинал и копию доверенности представителя Претендента; 

подтверждение реквизитов банковского счѐта Претендента, выданное кредитной организацией; 

оригинал и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не 

зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;  

расчѐт размера Субсидии на возмещение части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур 

(далее – Расчѐт) по форме согласно приложению № 3 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей) ипо форме согласноприложению № 2 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему Порядку. Расчѐт 

представляется Претендентом в двух экземплярах; 

справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную 

руководителем и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории 

(площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом(для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

расшифровку выручки по видам деятельности (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей)по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку(далее – Расшифровка выручки); 

выписку из похозяйственной книги об учѐте Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйствос 

указанием движения поголовья животных в хозяйствеили справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную 

администрацией соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар(для личных подсобных хозяйств); 

информацию о поголовье сельскохозяйственных животных (представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями)по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;  

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (при оплате по 

безналичному расчѐту – копию платѐжного документа по перечислению денежных средств, выписку из банковского счѐта 

Претендента, подтверждающую фактически произведѐнные затраты, заверенную российской кредитной организацией в 

установленном законодательством порядке, договор на приобретение сельскохозяйственных животных, товарную накладную и/или 

товарно-транспортную накладную; при оплате наличными денежными средствами – чек контрольно-кассовой техники и товарный чек 

(при необходимости), либо бланк строгой отчѐтности, либо иной документпредусмотренный Федеральным законом от 22.05.2003  № 

54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с 

использованием электронных средств платежа»; 

оригинал и копию ветеринарной справки (форма № 4), установленной приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации                   от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 
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оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», – при 

покупке животных в пределах муниципального образования город Краснодар;  

оригинал и копию ветеринарного свидетельства (форма № 1), установленного приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации                   от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», – при 

покупке животных за пределами муниципального образования город Краснодар.  

Заявление и копии документов должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с 

указанием страниц расположения документов. 

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платѐжные документы с отметкой на оборотной 

стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом. 

12. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение          5 рабочих дней со дня представления 

Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела IIнастоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, 

в том числе в электронной форме, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие сведения в отношении Претендента:  

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов на дату регистрации Заявления (кроме личных подсобных хозяйств). 

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»;  

сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента. 

При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного 

взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления. 

12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной 

инициативе.  

Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  

выписка из Единого государственного реестра  недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до 

даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II настоящего Порядка. 

Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации 

права на земельный участок (для сверки). 

В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

13.Днѐм подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II 

настоящего Порядка. 

Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления. 

14. Приѐм Заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты, указанной в извещении о приѐме Заявлений.  

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приѐме Уполномоченным органом. 

15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который 

должен быть пронумерован, прошнурован, подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, 

координирующим работу Уполномоченного органа,и скреплѐн печатью администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачиЗаявления:  

проверяет полноту и правильность оформления представленных документов;  

оформляет акт обследования (осмотра) малой формы хозяйствования в АПК в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Порядку.Состав и положение о комиссии, осуществляющей обследование (осмотр) малой формы хозяйствования в АПК, 

утверждаются муниципальным правовым актом; 

обеспечивает заключение соглашения о предоставлении субсидий между Получателем Субсидии и администрацией 

муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утверждѐнной приказом директора департамента 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение); 

принимает Решение, оформленное согласно приложению № 7 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении 

Субсидии. Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий Решение и  второй экземпляр Соглашения в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения Соглашения. 

18. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:  

несоответствие Претендента требованиям, предусмотренным пунктами  4, 5 раздела I настоящего Порядка; 

подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;  

представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка;  

недостоверность представленной Претендентом информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в 

предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц. 

19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18  раздела IIнастоящего 

Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.   
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Раздел III 

Порядок выплаты Субсидии 

 

 

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих  дней после направления Претендентам Соглашения и Решения формирует 

реестры получателей Субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, 

кур в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Реестры) по форме согласно 

приложению №8к настоящему Порядку. 

21. Уполномоченный орган передаѐт в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар  для 

формирования заявок на финансирование следующие документы: 

Расчѐты; 

Решения; 

Соглашения; 

Реестры. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на 

основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчѐтные счета, открытые Получателем Субсидии в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:  

22.1. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган отчѐтности в сроки, установленные настоящим 

Порядком. 

22.2. Получатель Субсидии до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, должен 

осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.  

22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка еѐ предоставления.  

23. Показателем результативности является увеличение объѐма реализации продукции животноводства в году, следующем з а 

годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей).  

 

 

РазделIV 

Порядок представления отчѐтности и возврата Субсидий в случае  

нарушения условий, установленных при их предоставлении 

 

 

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании календарного года, следующего за 

годом, в котором получена Субсидия, не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным, представляют Уполномоченному 

органу: 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представления Расшифровки выручки оформляет акт осмотрамалой 

формы хозяйствования в АПК (далее –Акт) с целью проверки соблюдения настоящего Порядка, а  Получатель Субсидии 

обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта; 

для личных подсобных хозяйств выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчѐтным и 

акт обследования (осмотра) малой формы хозяйствования в АПК  комиссией администрации соответствующего сельского округа 

муниципального образования город Краснодар, на территории которого расположен земельный участок (форма акта обследования, 

состав и положение о комиссии утверждаются главой администрации соответствующего сельского округа муниципального 

образования город Краснодар). 

25. Если по результатам анализа отчѐтности, указанной в пункте 24 настоящего раздела Порядка, Получатель Субсидии 

нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со 

дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если отчѐтность, указанная в пункте 24 настоящего раздела Порядка, не представляется Получателем Субсидии в Уполномоченный 

орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 настоящего раздела Порядка, суммы полученных Субсидий в 

течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о 

введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями 

(участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации 

юридического лица, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, 

являющийся юридическим лицом, обязан: 

26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня: 

вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии; 

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 

учредительными документами, о ликвидации юридического лица.  

26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности 

до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, обязан: 

27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении 

предпринимательской деятельности. 

27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения  в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.  
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28. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о при-знании должника банкротом определения о 

введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения 

календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:  

28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии. 

28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

29. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, 

представленной в соответствии с пунк-том 24 настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, 

указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня 

уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей). 

30. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный 

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный 

распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

31. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя 

Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.  

 

 

Раздел V 

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа. Ответственность при предоставлении  Субсидии 

 

 

32. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть 

обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного 

органа, или главе муниципального образования город Краснодар. 

33. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти 

рабочих дней. 

34. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа 

нарушающими его права и законные интересы, Претендент(Получатель Субсидии) вправе обратиться непосредственно в суд в 

установленном порядке. 

35. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несѐт Уполномоченный орган, за 

достоверность представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий. 

 

 

Раздел VI 

Положения об обязательной проверке Главным распорядителем и  

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

СубсидийПолучателями Субсидий 

 

 

36. Главный распорядитель и органы муниципального финансового конт-роля проводят обязательную последующую проверку 

соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на 

 приобретениепоголовья молодняка  

кроликов, гусей, индеек, кур  малых форм хозяйствования 

вагропромышленном комплексемуниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

целях возмещения части затрат на приобретениепоголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на приобретениепоголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок), утверждѐнным 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411, претендент 

____________________________
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
 

согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии или несоответствии условиям возмещения 

части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур за счѐт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар). 

Претендент подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии, является подлинной, и даѐт согласие на доступ к ней 

любых заинтересованных лиц; 

2) продукция животноводства  была реализована на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению 

субсидий; 

3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город Краснодар и осуществляет 

деятельность на территории _________________________________________________________________;  

(указать наименование соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар)  

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности (для юридических лиц); 

5) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления субсидий; 

о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с 

Порядком; 

о порядке  обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;  

6) не являлся получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;  

7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

Даѐт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства: 

Организационно-правовая форма: 

Место нахождения: 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Ф.И.О. руководителя: 

Телефон, факс, e-mail: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

ОГРН: 

Расчѐтный счѐт: 

КПП: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с): 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 



 

612 

 

 

 Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

ОГРН: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Расчѐтный счѐт: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с):  

 

Для личных подсобных хозяйств: 

Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 

 

 

Претендент (представитель претендента) 

 

___________________  /____________/           
(подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата: __________________  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального  

образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение  

поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых  

форм хозяйствования в 

 агропромышленном комплексе 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

Заполняется личным  

подсобным хозяйством 

 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур 

 

 

Ф.И.О. получателя  

Город  

Место нахождения и телефон получателя субсидии  

 

Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем 

выдан) 

 

Банковские реквизиты 

Лицевой счѐт получателя субсидии 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

    

Виды животных 

Количе-ство 

животных 

(голов) 

Стоимость одной 

головы 

приобретѐнных 

животных 

(рублей) 

Ставка 

субсидии 

(%) 

Максимальный 

размер 

выплаты за 

одну голову 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 6 = гр. 2 x 

гр. 3 x гр. 4 / 

100 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 7 = 

гр. 2 x 

гр. 5 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(минималь

ная 

величина 

из граф 6 

или 7) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крольчата        

Гусята        

Индюшата        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цыплята        

Итого   х х х х  

 

 

Претендент(представитель претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

« ___ » ____________  20__г. 

 

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

          отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          _____________    __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил ________________          ___________    __________________ 
                                           (должность)                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

 образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение  

поголовья молодняка кроликов, гусей,  

индеек, кур малых форм хозяйствования в 

 агропромышленном комплексе 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

Заполняется крестьянским 

(фермерским) хозяйством  

(индивидуальным предпринимателем) 

 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур  

 

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Место нахождения и телефон получателя субсидии  

Банковские реквизиты 

Расчѐтный счѐт получателя субсидии 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

 

 

 

  

Виды животных 

Количеств

о 

животных 

(голов) 

Стоимость одной 

головы 

приобретѐнных 

животных 

(рублей) 

Ставка 

субсидии 

(%) 

Максимальн

ый размер 

выплаты за 

одну голову 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 6 = гр. 2 x 

гр. 3 x гр. 4 / 

100 

(рублей) 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 7 = гр. 2 x 

гр. 5 

(рублей) 

Сумма субсидии 

(минимальная 

величина из граф 

6 или 7) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крольчата        

Гусята        

Индюшата        

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цыплята        

Итого   х х х х  

 

 

Претендент(представитель претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

 

« ___ » ____________  20__г. 

 

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

          отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          _____________    __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил ________________          ____________    __________________ 
                                           (должность)                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета  

муниципального образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение 

 поголовья молодняка кроликов, гусей,  

индеек, курмалых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе  

муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

РАСШИФРОВКА 

выручки по видам деятельностиза 20___ год 

_______________________________________________________ 

(наименование претендента, ИНН) 

 

№ п/п Вид деятельности Сумма выручки, тыс. руб.* 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего,   

 в том числе выручка от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции, еѐ 

первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации 

 

2. Доля выручки от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции в 

общем объѐме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100) 

 

 _______________________________________________________________ 

*Показатель «Сумма выручки» подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:  

отчѐта о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего общую 

систему налогообложения; 

налоговой декларации с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего упрощѐнную систему 

налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 иной отчѐтной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).  

 

Претендент (представитель претендента)_____________   _______________     

                                  (подпись)                        (Ф.И.О) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

 образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение 

 поголовья молодняка кроликов, гусей,  

индеек, кур малых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе  

муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

Заполняется крестьянским  

(фермерским) хозяйством и  

индивидуальным предпринимателем 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поголовье сельскохозяйственных животных 

 

 

Наименование Претендента (полностью) _____________________________ 

Место нахождения Претендента ____________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Количество на 1 

января 

текущего года 

Количество на 1 

апреля 

текущего года 

Количество на 1 

октябрятекущего 

года 

Количество на дату подачи 

заявления о предоставлении 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 

Крупный рогатый скот      

В том числе коровы      

Овцы (козы)      

Птица      

Кролики      

 

Об ответственности за представление недостоверных данных предупреждѐн. 

Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

 

Претендент (представитель претендента) _____________   ______________                             
  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка 

кроликов, гусей,  

индеек, кур малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе  

муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

АКТ 

обследования (осмотра) 

малой формы хозяйствования в АПК 

 

 

 

расположенной  в ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – малая форма хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический 

адрес малой формы хозяйствования) 

 

комиссией в составе: 

 

Председатель: 

_________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________
 

 

Члены комиссии: 

_________________________ 
(Ф.И.О., должность)

 

_________________________ 

 

_________________________ 
(Ф.И.О., должность)                                                                                                  

_________________________ 

 

__________________________
         (Ф.И.О.,должность) 

_________________________________________ 

 

управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

управление сельскогохозяйстваадминистрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

администрация__________________________ 
                                             (наименование внутригородского округа) 

внутригородского округа города Краснодара 

 

администрация_________________________ 
                                                     (наименование сельского округа) 

сельского округа муниципального образования город Краснодар 
 

в присутствии _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица 

владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или его доверенного лица, Ф.И.О.индивидуального предпринимателя или его доверенного лица) 

выходом на место ______________ работниками администрации  муниципаль- 
                                                            (дата выхода) 

ного образования город Краснодар проведено обследование ________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование малой формы хозяйствования в АПК) 

__________________________________________________________________, 

размещѐнной на земельном участке по адресу: ____________________________ 
                                                                                                                                  (адрес места нахождения земельного участка) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

в связи с обращением в администрацию муниципального образования город Краснодар 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица 

владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или его доверенного лица, Ф.И.О.индивидуального предпринимателя или его доверенного лица) 

с заявлением о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар.  

 

Комиссия установила: 

Поголовье _________________________,  в количестве ____________________,  

                               (вид сельскохозяйственных животных)                         (указать количество по 

видам)___________________________________________________________________, 
(место нахождения объекта субсидирования) 

находится на земельном участке, предназначенном для ____________________. 
                                                                                                                                                      (наименование категории земель) 

В соответствии с _____________________________________________________ 
                                        (наименование  и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок) 

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________ земельного участка является _________________ 
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                  (форма правоотношения)          

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства, или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке (ах) в соответствии с правоустанавливающим документом) 

 

 

Председатель комиссии 

____________________                                                 _______________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

___________________                                                     ______________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

___________________                                                     ______________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

___________________                                                     ______________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

___________________                                                     ______________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

Претендент(представитель претендента) 

___________________                                                     ______________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка 

кроликов, гусей,  

индеек, кур малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе  

муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии № ________ от __________ 

 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексемуниципального образования город Краснодар) 

(Ф.И.О. владельца  личного подсобного хозяйства, главы  крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________
 

паспорт: серия_____ № ______ выдан ___________________________________ 

 

В целях возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411 

 

Принятое решение 
Сумма субсидии  

(руб.) 

Предоставить субсидию  

 

 

Начальник управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар     

 

 

 

 

_______________________/_________________/                                                                                                          

(подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 

________________________________      _______________________/ _______________/  

                       (должность)                                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.)  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город  

Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, 

гусей,  

индеек, кур малых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе  

муниципального образования  

город Краснодар 

 

РЕЕСТР 

получателей субсидий в целях возмещения части затрат  

на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур 

в агропромышленном комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Номер и дата решения о  

предоставления субсидии 

Наименование 

получателя субсидии, 

ИНН (личные подсобные 

хозяйства – при наличии) 

Общая  

сумма затрат 

(руб.) 

Сумма  

субсидий, 

подлежащих  

к выплате  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

     

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          ____________________ /___________/ 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

Заместитель главы  

муниципальногообразования 

город Краснодар                                    ____________________ /_________/» 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар Г.В.Слюсаренко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4219 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 04.08.2016 № 3411 

 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

части затрат 

на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных  

животных малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе  

муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядоквозмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар(далее – Порядок) определяет 

цели, условия и процедуру предоставления за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) субсидии в целях возмещения части затрат на производствои приобретение кормов для сельскохозяйственных 

животных малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, имеющих 

право на их получение, и разработан в соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального 

образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период. 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для 

сельскохозяйственных животных в пределах средств, утверждѐнных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Краснодар», утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар   от 17.10.2014 № 7604. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

Главный распорядитель –администрация муниципального образования город Краснодар (далее – Главный распорядитель). 

Уполномоченный орган – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(далее – Уполномоченный орган). 

Претендент – крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства(далее – Претенденты). 

Сельскохозяйственные животные – различные породы птиц, зверей, скота (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, 

гуси, индейки, куры и прочие), содержащиеся в специализированных нежилых помещениях, с целью получения от представителей 

разводимых животных продуктов питания (мясо, молоко, жир, яйца) и сырья производства (шерсть, кожа, пух, перья).  

Производство и приобретение кормов – приобретение готовых к употреблению кормов, а также ингредиентов для 

изготовления корма, включая все необходимые витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества, 

необходимые для обеспечения полноценного развития собственного поголовья сельскохозяйственных животных.  

Получатель Субсидии – Претендент, включѐнный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на 

производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Получатели Субсидии). 

4. Субсидии предоставляются  на возмещение (субсидирование) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Субсидия) 

Претендентам: 

4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное 

подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – 

личные подсобные хозяйства). 

4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области производства 

сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства). 

4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим 

требованиям Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и ведущим 

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) – код 01.1 – «Выращивание 

однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное 

сельское хозяйство»,  зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования 

город Краснодар (далее – индивидуальные предприниматели). 
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5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город 

Краснодар; 

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (кроме 

личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о 

предоставлении субсидий за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях 

возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Заявление); 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых опера-ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов;   

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 

раздела Iнастоящего Порядка; 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – отсутствие у Претендента 

задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;  

для индивидуальных предпринимателей – соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

реализовывать продукциюживотноводства на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению 

Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 

года). 

 

Раздел II 

Цели, условия и порядок предоставления Субсидии 

 

6. Приѐм документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляет Уполномоченный орган.  

7. Уполномоченный орган размещает извещение о приѐме Заявлений в средствах массовой информации и на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) не 

менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приѐма Заявлений. 

Извещение о приѐме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приѐма Заявлений, адрес и время приѐма 

Заявлений Уполномоченным органом. 

8. Субсидии Претендентам предоставляются из расчѐта 20000 рублей на одну условную единицу в год, но не более 50 % от 

фактически понесѐнных затрат. 

9.Размер субсидии рассчитывается с учѐтом коэффициента перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные 

единицы: крупный рогатый скот – 1,0, молодняк крупного рогатого скота – 0,6, овцы, козы – 0,1, птица – 0,02, кролики – 0,05. 

10. К субсидированию принимаются затраты, понесѐнные Претендентом в текущем календарном году.  

11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган документы, необходимые для принятия 

решения о предоставлении Субсидии (далее – Решение):  

Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

оригинал и копию паспорта Претендента;  

оригинал и копию паспорта представителя Претендента; 

оригинал и копию доверенности представителя Претендента; 

подтверждение реквизитов банковского счѐта Претендента, выданное кредитной организацией; 

оригинал и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не 

зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;  

расчѐтразмера Субсидии на возмещение части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных 

животных малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар по ставке 

на 1 условную единицу (далее – Расчѐт) по форме согласноприложению № 3 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей) и по форме согласно приложению № 2 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему 

Порядку.Расчѐт представляется Претендентом в двух экземплярах; 

справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную 

руководителем и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории 

(площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом(для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку(для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) (далее – Расшифровка выручки); 

выписку из похозяйственной книги об учѐте Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйствос 

указанием движения поголовья животных в хозяйстве или справку о наличии личного подсобного хозяйства,  заверенную 

администрацией соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар(для личных подсобных 

хозяйств); 

информацию о поголовье сельскохозяйственных животных (представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями)по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;  

оригиналы и копии документов, подтверждающих затраты на производство и приобретение кормов (при оплате по 

безналичному расчѐту – копию платѐжного документа по перечислению денежных средств, выписку из банковского счѐта 

Претендента, подтверждающую фактически произведѐнные затраты, заверенную российской кредитной организацией в 

установленном законодательством порядке, договор, товарную накладную и/или товарно-транспортную накладную; при оплате 

наличными денежными средствами  – чек контрольно-кассовой техники и товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой 

отчѐтности, либо иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 22.05.2003  № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с использованием электронных средств 

платежа». 
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Заявление и копии документов (за исключением 1 экземпляра Расчѐта) должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, 

пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платѐжные документы с отметкой на оборотной 

стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом. 

12.В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение          5 рабочих дней со дня представления 

Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела IIнастоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, 

в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

запрашивает в уполномоченных государственных органах сведения в отношении Претендента:  

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,страховых взносов,  пеней, штрафов, 

процентов на дату регистрации Заявления (кроме личных подсобных хозяйств). 

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»;  

сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента. 

При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного 

взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления.  

12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной 

инициативе.  

Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  

выписка из Единого государственного реестра  недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до 

даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными  в пункте 11 раздела II настоящего Порядка. 

Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации 

права на земельный участок (для сверки). 

В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

13.Днѐм подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II 

настоящего Порядка. 

Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.  

14.Приѐм Заявлений и документов от Претендентов  прекращается с даты, указанной в извещении о приеме Заявлений.  

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приѐме Уполномоченным органом. 

15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который 

должен быть пронумерован, прошнурован, подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, 

координирующим работу Уполномоченного органа, и скреплѐн печатью администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:  

 проверяет полноту и правильность оформления представленных документов; 

оформляет акт обследования (осмотра) малой формы хозяйствования в АПК в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Порядку. Состав и положение о комиссии, осуществляющей обследование (осмотр) малой формы хозяйствования в АПК, 

утверждаются муниципальным правовым актом; 

обеспечивает заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Получателем Субсидии и администрацией 

муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утверждѐнной приказом директора департамента 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение); 

принимает Решение, оформленное согласно приложению №7 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении 

Субсидии.Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий Решение и  второй экземпляр Соглашения в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения Соглашения. 

18. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:  

несоответствие Претендента требованиям, предусмотреннымпунк-тами  4,5 раздела I настоящего Порядка; 

подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;  

представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Претендентом информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в 

предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц. 

19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18  раздела IIнастоящего 

Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.  

 

Раздел III 

Порядок выплаты Субсидии 

 

20. Уполномоченный орган в течение 5рабочих дней после направления Претендентам Соглашения и Решения формирует 

реестры получателей субсидий в целях возмещения части затрат малых форм хозяйствования на производство и приобретение 

кормов для сельскохозяйственных животных в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар 

(далее – Реестры) по форме согласно приложению №8к настоящему Порядку. 

20. Уполномоченный орган передаѐт в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар  для 

формирования заявок на финансирование следующие документы: 

Расчѐты; 

Решения; 

Соглашения; 



 

624 

 

 

Реестры. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на 

основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчѐтные счета, открытые Получателем С убсидии в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.  

22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:  

22.1. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган отчѐтности в сроки, установленные настоящим 

Порядком. 

22.2. Получатель Субсидии до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, должен 

осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.  

22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка еѐ предоставления.  

23. Показателем результативности является увеличение объѐма реализации продукции животноводства в году, следующем за 

годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей).  

 

РазделIV 

Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий,  

установленных при их предоставлении 

 

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании календарного года, следующего за 

годом, в котором получена Субсидия, не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным, предоставляют Уполномоченному 

органу: 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки.  

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представления Расшифровки выручки оформляет акт осмотра малой 

формы хозяйствования в АПК (далее – Акт) с целью проверки соблюдения настоящего Порядка, а Получатель Субсидии 

обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта; 

для личных подсобных хозяйств выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчѐтным, 

и акт обследования (осмотра) малой формы хозяйствования в АПК  комиссией администрации соответствующего сельского округа 

муниципального образования город Краснодар, на территории которого расположен земельный участок (форма акта обследования, 

состав и положение о комиссии утверждаются главой администрации соответствующего сельского округа муниципального 

образования город Краснодар). 

25. Если по результатам анализа отчѐтности, указанной в пункте 24 настоящего раздела Порядка, Получатель Субсидии 

нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со 

дня уведомления Получателя Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если отчѐтность, указанная в пункте 24 настоящего раздела Порядка, не представляется Получателем Субсидиив Уполномоченный 

орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 настоящего раздела Порядка, суммы полученных Субсидий в 

течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении 

наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) 

либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, 

до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся 

юридическим лицом, обязан: 

26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня: 

вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии; 

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 

учредительными документами, о ликвидации юридического лица.  

26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности 

до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, обязан: 

27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении 

предпринимательской деятельности. 

27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.  

28. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о при-знании должника банкротом определения о 

введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения 

календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:  

28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии. 

28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

29. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, 

представленной в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, 

указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня 

уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей). 

30. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный 

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный 

распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар. 
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31. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя 

Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.  

 

Раздел V 

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа. Ответственность при предоставлении Субсидии 

 

32. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть 

обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного 

органа, или главе муниципального образования город Краснодар. 

33. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

Уполномоченного органа,или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти 

рабочих дней. 

34. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа 

нарушающими его права и законные интересы, Претендент(Получатель Субсидии)  вправе обратиться непосредственно в суд в 

установленном порядке. 

35. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несѐт Уполномоченный орган, за 

достоверность представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий. 

 

Раздел VI 

Положения об обязательной проверке Главным распорядителем и  

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

Получателями Субсидий 

 

36. Главный распорядитель и органы муниципального финансового конт-роля проводят обязательную последующую проверку 

соблюдения Получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

производство и приобретение кормов  

 для сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования 

вагропромышленном комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе  

муниципального образования город Краснодар 

 

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок), 

утверждѐнным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411, претендент 

________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________
 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя, отчество индивидуального  

предпринимателя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
 

согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии или несоответствии условиям возмещения части 

затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животныхза счѐт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар). 

Претендент подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии, является подлинной, и даѐт согласие на 

доступ к ней любых заинтересованных лиц; 

2) продукция животноводства  была реализована на территории Российской Федерации в году, предшествующем 

получению субсидий; 

3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город Краснодар и 

осуществляет деятельность на территории ___________________________________________________________________; 

(указать наименование соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар)  

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

5) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления субсидий; 

о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с  

Порядком; 

о порядке  обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;  

6) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;  

7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

Претендент даѐт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства: 

Организационно-правовая форма: 

Место нахождения: 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Ф.И.О. руководителя: 

Телефон, факс, e-mail: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

ОГРН: 

Расчѐтный счѐт: 

КПП: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с): 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 
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Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

ОГРН: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Расчѐтный счѐт: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с):  

 

Для личных подсобных хозяйств: 

Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 

 

Претендент (представитель 

претендента) 

 

___________________  /____________/           
(подпись)                                    (Ф.И.О.)

 

 

 

Дата: __________________   



 

628 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

производство и приобретение кормов для 

 сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

Заполняется личным  

подсобным хозяйством 

 

  

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на производство и  

приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

муниципального  

образования город Краснодарпо ставке на 1 условную единицу 
 

Ф.И.О. получателя  

Город  

Место нахождения и телефон получателя субсидии  

 

Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем 

выдан) 

 

Банковские реквизиты 

Лицевой счѐт получателя субсидии 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 

животных 

Количест

во голов 

Коэффициент 

переводав 

условные 

единицы 

Ставка 

субсидии 

(на 1 условную 

единицу) в год,                            

рублей 

Количество 

месяцев 

содержания 

животных 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 6 = 

гр. 2 х гр. 3 х 

гр. 4 х гр. 5 / 

12 

(рублей 

Фактически

е затраты, 

(50 %) 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(минимальная 

величина из 

граф 6 или 7) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого  х х х    

 

 

Претендент (представитель претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

« ___ » ____________  20__г. 

 

 

  

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

         отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          _____________    __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 
Расчѐт проверил ________________          _____________    __________________ 

                                           (должность)                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

 (бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

производство и приобретение кормов для 

 сельскохозяйственных животных малых 

 форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар 

 

Заполняется крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

(индивидуальным предпринимателем) 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на производство и  

приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

муниципального  

образования город Краснодарпо ставке на 1 условную единицу 

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Место нахождения и телефон получателя субсидии  

Банковские реквизиты 

Расчѐтный счѐт получателя субсидии 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 

животных 

Количест

во голов 

Коэффициент 

переводав 

условные 

единицы 

Ставка 

субсидий (на 1 

условную 

единицу) в год,                            

рублей 

Количество 

месяцев 

содержания 

животных 

Размер 

целевых 

средств 

гр. 6 = 

гр. 2 х гр. 3 

х гр. 4 х гр. 

5 / 12 

(рублей) 

Фактиче-ские 

затраты 

(50%), 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(минимальная 

величина из 

граф 6 или 7) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого  х х х    

 

Претендент (представитель претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

« ___ » ____________  20__г. 

 

 

  

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

 

отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          _____________    __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил ________________          _____________    __________________ 
                                           (должность)                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

630 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования 

город Краснодар) части затрат на 

производство и приобретение кормов для 

сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

РАСШИФРОВКА 

выручки по видам деятельностиза 20___ год 

_______________________________________________________ 

(наименование претендента, ИНН) 

 

 

№ п/п Вид деятельности Сумма выручки, тыс. руб.* 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), 

всего, 

 

 в том числе выручка от реализации произведѐнной сельскохозяйственной 

продукции, еѐ первичной и последующей (промышленной) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации 

 

2. Доля выручки от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции 

в общем объѐме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100) 

 

_______________________________________________________________ 

*Показатель «Сумма выручки» подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:  

отчѐта о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего общую 

систему налогообложения; 

налоговой декларации с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего упрощѐнную систему 

налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

иной отчѐтной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения). 

 

Претендент (представитель претендента)_____________   _____________________________    

                           (подпись)                        (Ф.И.О) 

  



 

 

631 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

 (бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

производство и приобретение кормов для 

 сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

 

Заполняется крестьянским  

(фермерским) хозяйством и  

индивидуальным предпринимателем 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поголовье сельскохозяйственных животных 

 

Наименование Претендента (полностью) ____________________________________________________________________  

Место нахождения Претендента ___________________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________________________________________  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Количество на 1 

января 

текущего года 

Количество на 1 

апреля 

текущего года 

Количество на 1 

октябрятекущего 

года 

Количество на дату подачи 

заявления о предоставлении 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 

Крупный рогатый 

скот 

     

В том числе коровы      

Овцы (козы)      

Птица      

Кролики      

 

Об ответственности за представление недостоверных данных предупреждѐн. 

Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

 

Претендент (представитель претендента)     ___________    _________________
     

   (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

части затрат на 

производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных 

животных малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

 

АКТ 

обследования (осмотра) 

малой формы хозяйствования в АПК 

 

расположенной  в _______________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________, 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – малая форма хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический адрес малой 

формы хозяйствования) 

 

комиссией в составе: 

 

Председатель: 

_________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________
 

 

Члены комиссии: 

_________________________ 
(Ф.И.О., должность)

 

_________________________ 

 

_________________________ 
(Ф.И.О., должность)                                                                                                  

_________________________ 

 

__________________________
         (Ф.И.О.,должность) 

_________________________________________ 

 

управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

управление сельскогохозяйстваадминистрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

администрация__________________________ 
 (наименование внутригородского округа) 

внутригородского округа города Краснодара 

 

администрация__________________________ 
                                                     (наименование сельского округа) 

сельского  округа муниципального образования город Краснодар 
 

в присутствии _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

выходом на место _________________________________________________ работниками администрации  муниципаль - 
(дата выхода) 

ного образования город Краснодар проведено обследование ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(наименование малой формы хозяйствования в АПК) 

размещѐнной на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения земельного участка) 

__________________________________________________________________________________________________________, 

в связи с обращением в администрацию муниципального образования город Краснодар 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица 

владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или его доверенного лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя или его доверенного лица) 

с заявлением о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) в целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар.  

 

Комиссия установила: 

Поголовье _____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                 (вид сельскохозяйственных животных) 

в количестве ________________, с инвентарными номерами ____________________________________________________ 
                                   (указать количество по видам)                                                                               (указать номера по видам)  

______________________________________________________________________________________________________, 
(место нахождения объекта субсидирования) 

находится на земельном участке, предназначенном для ________________________________________________________. 
                                                                                                                                                      (наименование категории земель) 

В соответствии с ________________________________________________________________________________________ 
                                        (наименование  и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________ земельного участка является _____________________________________________________ 
                  (форма правоотношения)                                                                                                      

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства, или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке (ах) в соответствии с правоустанавливающим документом) 

 



 

 

633 

 

 

Председатель комиссии 

____________________                                                      ____________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

____________________                                                     _____________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

____________________                                                     _____________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

____________________                                                     _____________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

____________________                                                     _____________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

Претендент (представитель претендента) 

____________________                                                     _____________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку возмещения (субсидирования) за счѐт 

 средств местного бюджета (бюджета  

муниципального образования город  

Краснодар) части затрат на производство 

 и приобретение кормов для 

сельскохозяйственных животных малых 

 форм хозяйствования в агропромышленном  

комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии № ________ от __________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексемуниципального образования город Краснодар) 

(Ф.И.О. владельца  личного подсобного хозяйства, главы  крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН _________________________________, ОГРН __________________________
 

паспорт: серия_____ № ______ выдан ____________________________________ 

 

В целях возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от. 04.08.2016 № 3411 

Принятое решение 
Сумма субсидии  

(руб.) 

Предоставить субсидию  

 

 

Начальник управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар     

 

 

 

 

_______________________/_________________/                                                                                                          

(подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 

________________________________      _______________________/ ______________________________________/  

                       (должность)                                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку возмещения (субсидирования) за счѐт 

 средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

 производство и приобретение кормов для  

сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

РЕЕСТР 

получателей субсидий в целях возмещения части затрат малых форм  

хозяйствования на производство и приобретение кормов для  

сельскохозяйственных животных в агропромышленном комплексе  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Номер и дата решения о  

предоставлении субсидий 

Наименование 

получателя субсидии, 

ИНН (личные подсобные 

хозяйства – при наличии) 

Общая  

сумма затрат (руб.) 

Сумма  

субсидий, 

подлежащих  

к выплате  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

     

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                       ______________________ /___________/ 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

Заместитель главы  

муниципальногообразования 

город Краснодар                                    __________________ /__________________________________________/» 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар Г.В.Слюсаренко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4219 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 04.08.2016 № 3411 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат  

на приобретение систем капельного орошения для выращивания  

овощей и ягод малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий порядок возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на приобретение систем капельного орошения  для выращивания овощей и ягод малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) 

определяет цели, условия и процедуру предоставления за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) субсидии в целях возмещения части затратна приобретение систем капельного орошения  для выращивания 

овощей и ягод малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, 

имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.09.2016№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального 

образования город Краснодар) на текущий финансовый годи на плановый период.  

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения  для 

выращивания овощей и ягод в пределах средств, утверждѐнных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Краснодар», утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7604. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

Главный распорядитель –администрация муниципального образования город Краснодар (далее – Главный 

распорядитель). 

Уполномоченный орган – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Уполномоченный орган). 

Система капельного орошения для выращивания овощей и ягод – в зависимости от технологических потребностей 

может включать: водозабор в виде насосной станции, ѐмкость для накопления воды, узел очистки воды с гидроподкормщиком, фильтр, 

магистральный трубопровод, распределительный трубопровод, поливные трубопроводы, капельницы, водораспределительную и 

регулирующую арматуру (далее –Система капельного орошения). 

Претендент –крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства(далее – Претенденты) 

Получатель Субсидии–претендент, включѐнный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на 

приобретение систем капельного орошения  для выращивания овощей и ягод малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Получатели Субсидии). 

4. Субсидии предоставляются на возмещение (субсидирование) за счѐт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение систем капельного орошения  для выращивания 

овощей и ягод малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее 

– Субсидия)Претендентам: 

4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное 

подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – 

личные подсобные хозяйства). 

4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области 

производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с 

Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) 

хозяйства). 

4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим 

требованиям Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и ведущим 

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с 

общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) – код 01.1 – «Выращивание 

однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное 

сельское хозяйство»,  зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования 

город Краснодар (далее – индивидуальные предприниматели). 

5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город 

Краснодар; 
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не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (кроме 

личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о 

предоставлении субсидий за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях 

возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягодмалых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар(далее – Заявление); 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 

2раздела Iнастоящего Порядка; 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – отсутствие у Претендента 

задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление; 

для индивидуальных предпринимателей – соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

реализовывать продукцию растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств 

и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года). 

 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

6. Приѐм документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляетУполномоченный орган. 

7. Уполномоченный орган размещает извещение о приѐме Заявлений в средствах массовой информации и на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

(www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приѐма Заявлений.  

Извещение о приѐме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приѐма Заявлений, адрес и время приѐма 

Заявлений Уполномоченным органом. 

8. Субсидии предоставляются по завершении монтажа Системы капельного орошения для выращивания овощей и ягод.  

9. Субсидии  предоставляются из расчѐта 20 % от фактически понесѐнных затрат на приобретениеСистемы капельного 

орошения, но не более 90 000 рублей. 

10. К субсидированию принимаются затраты, понесѐнные Претендентом в текущем календарном году.  

11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган следующие документы, 

необходимые для принятия решения о предоставлении Субсидии (далее – Решение):  

Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

оригинал и копию паспорта Претендента;  

оригинал и копию паспорта представителя Претендента; 

оригинал и копию доверенности представителя Претендента; 

подтверждение реквизитов банковского счѐта Претендента, выданное кредитной организацией; 

оригинал и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не 

зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;  

расчѐт размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения  для выращивания 

овощей и ягод (далее – Расчѐт) по форме согласно приложению № 2 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей) и по форме согласно приложению № 3 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему Порядку. Расчѐт 

представляется Претендентом в двух экземплярах;  

справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, 

подписанную руководителем Претендента и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей); 

оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории 

(площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом(для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (для 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) (далее – Расшифровка выручки); 

выписку из похозяйственной книги об учѐте Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, или 

справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией соответствующего сельского округа муниципального 

образования город Краснодар (для личных подсобных хозяйств); 

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение, оплату, получение, установку оборудования систем 

капельного орошения  для выращивания овощей и ягод (при оплате по безналичному расчѐту – копию платѐжного документа по 

перечислению денежных средств, выписку из банковского счѐта Претендента, подтверждающую фактически произведѐнные 

затраты, заверенную российской кредитной организацией в установленном законодательством порядке; при оплате наличными 

денежными средствами – чек контрольно-кассовой техники и (или) товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой 

отчѐтности, либо иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с использованием электронных средств 

платежа». 

Заявление и копии документов (за исключением 1 экземпляра Расчѐта) должны быть закреплены в папке-

скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платѐжные документы с отметкой на 

оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются 

Претендентом. 

12. Для предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение          5 рабочих дней со дня представления 

Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного 
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запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие документы и сведения в отношении Претендента:  

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 

конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»;  

сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента.  

При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного 

взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления.  

12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по 

собственной инициативе.  

Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выписка из единого государственного реестра  недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не 

ранее 30 дней до даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II 

настоящего Порядка. 

Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной 

регистрации права на земельный участок.  

В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 13. Днѐм подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II 

настоящего Порядка. 

Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.  

14. Приѐм Заявлений и документов от Претендентов  прекращается с даты, указанной в извещении о приѐме Заявлений.  

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приѐмеУполномоченным органом. 

15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и подписан заместителем главы муниципального образования город 

Краснодар,координирующим работу Уполномоченного органа, и скреплѐн печатью администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:  

проверяет полноту и правильность оформления представленных доку-ментов; 

оформляет акт обследования (осмотра) систем капельного орошения  для выращивания овощей и ягод с приложением 

фотоматериалов по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Состав и положение о комиссии утверждаются 

муниципальным правовым актом; 

обеспечивает заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Получателем Субсидии и администрацией 

муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утверждѐнной приказом директора департамента 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение);  

принимает Решение, оформленное согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении 

Субсидии.Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий Решение и второй экземпляр Соглашения в течение 10 

рабочих дней со дня заключения Соглашения. 

18. Основанием для отказа в представлении Субсидии является:  

несоответствие Претендента требованиям, предусмотреннымпунктами  4, 5 раздела I настоящего Порядка;  

подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;  

представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Претендентом информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об 

отказе в предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц. 

19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18раздела II 

настоящего Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа. 

 

Раздел III 

Порядок выплаты Субсидий 

 

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после направления получателю Субсидии Соглашения и Решения формирует 

реестры получателей субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения  для выращивания 

овощей и ягод малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее 

– Реестры) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

21. Уполномоченный орган передаѐт в управление делами администрации муниципального образования город 

Краснодар  для формирования заявок на финансирование следующие документы: 

Расчѐты; 

Решения; 

Соглашения; 

Реестры. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям 

Субсидии на основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решенияна расчѐтные счета, открытые Получателем 

Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.  

22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:  

22.1. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган отчѐтности в сроки, установленные настоящим 

Порядком. 
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22.2. Получатель Субсидии до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, 

должен осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. 

22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка еѐ предоставления.  

23. Показателем результативности является увеличение объѐма реализации продукции растениеводства в году, 

следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей).  

 

Раздел IV 

Порядок представления отчѐтности и возврата Субсидий в случае  

нарушения условий, установленных при их предоставлении 

 

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании календарного года, 

следующего за годом, в котором получена Субсидия, не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным, представляют 

Уполномоченному органу: 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки;  

выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, сле-дующего за отчѐтным (для личных подсобных 

хозяйств). 

25. Если по результатам анализа отчѐтности, указанной в пункте 24настоящего раздела Порядка, Получатель Субсидии 

нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со 

дня уведомления Получателя Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если отчѐтность, указанная в пункте 24 настоящего раздела Порядка, не представляется Получателем Субсидии 

вУполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 настоящего раздела Порядка, суммы 

полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет 

(бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении 

наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) 

либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, 

до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся 

юридическим лицом, обязан: 

26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня: 

вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии; 

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 

учредительными документами, о ликвидации юридического лица. 

26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности 

до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, обязан: 

27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении 

предпринимательской деятельности. 

27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

28. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о при-знании должника банкротом определения о 

введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения 

календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:  

28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом 

определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии. 

28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

29. В случае отчуждения систем капельного орошения, явившихся предметом выплаты Субсидий, до истечения 

календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан: 

29.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня 

со дня отчуждения. 

29.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня отчуждения.  

30. Если по результатам анализапоказателей, указанныхПолучателем Субсидии в Расшифровке выручки, представленной 

в соответствии с пунктом 24настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, указанного в 

пункте 23раздела IIIнастоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня уведомления 

Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации(для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей). 

31. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный 

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный 

распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

32. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя 

Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.  

 

 

Раздел V 
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Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченногооргана. Ответственность при предоставлении Субсидии  

 

33. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут 

быть обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного 

органа, или главе муниципального образования город Краснодар. 

34. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти 

рабочих дней. 

35. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного 

органа нарушающими его права и законные интересы, Претендент(Получатель Субсидии) вправе обратиться непосредственно в 

суд в установленном порядке. 

36. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несѐт Уполномоченный орган, 

за достоверность представляемых документов и сведений – Получатели Субсидий. 

 

Раздел VI 

Положения об обязательной проверке Главным распорядителем и  

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

Получателями Субсидий 

 

37. Главный распорядитель и органы муниципального финансового конт-роля проводят обязательную последующую проверку 

соблюдения Получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и 

ягод  малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 

муниципального образования 

 город Краснодар 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод  малых 

форм хозяйствования в агропромышленном  

комплексе муниципального образования город Краснодар 

 

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод  малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок), 

утверждѐнным  постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411, претендент 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

 

согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии или несоответствии условиям 

возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод  за счѐт средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). 

Претендент подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии, является подлинной, и даѐт согласие на 

доступ к ней любых заинтересованных лиц; 

2) продукция растениеводства (за исключением семенного и посадочного  материала  сельскохозяйственных  культур)  

была реализована на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий;  

3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования город Краснодар и 

осуществляет деятельность на территории ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________;
(

указать наименование соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар) 

4) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

5) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления субсидий; 

о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с 

Порядком; 

о порядке  обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;  

6) не являлся получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;  

7)не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

Даѐт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства: 

Организационно-правовая форма: 

Место нахождения: 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Ф.И.О. руководителя: 

Телефон, факс, e-mail: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

ОГРН: 

Расчѐтный счѐт: 

КПП: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с): 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 
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 Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Место нахождения земельного (ых) участка (ов): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

ОГРН: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Расчѐтный счѐт: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентификационный код (БИК): 

Банковский корреспондентский счѐт (к/с):  

 

Для личных подсобных хозяйств: 

Ф.И.О.: 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации): 

Кадастровый (или условный) номер зeмeльного участка: 

Телефон (факс, e-mail): 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 

 

 

Претендент (представитель  

претендента) 

 

_________________  /__________/           
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата: __________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

приобретение систем капельного орошения 

 для выращивания овощей и ягод  

малых форм хозяйствования в 

агропромышленномкомплексе 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Заполняется крестьянским 

(фермерским) хозяйством  

(индивидуальным предпринимателем) 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат  

наприобретение систем капельного орошения  

для выращивания овощей и ягод  

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Место нахождения и телефон получателя 

субсидий 

 

Банковские реквизиты 

Расчѐтный счѐт получателя субсидий 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

   

Площадь 

охвата 

установленно

й системы 

капельного 

орошения  

(кв. м)  

Фактич

еские 

затраты 

(рублей)  

Фактически

е затраты  

на 1 кв. м  

гр. 3 = гр. 2 

/ гр. 1  

(рублей)  

Ставка 

субсидии (%)  

Размер 

целевых 

средств  

гр. 5 = 

гр. 2 x гр.4 / 

100 (рублей)  

Размер 

целевых 

средств  

гр. 6 = гр. 

2 (рублей)  

Сумма субсидии 

(минимальная 

величина из гр. 5 или 

гр. 6)  

(рублей),  

но не более 

 90 тысяч рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого   х х х х 

 

Претендент (представитель  

претендента) 

 

  

 
   (подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

 

« ___ » ____________  20__г. 

 

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

 

          отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          _____________    __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил ________________          ____________    __________________ 
                                           (должность)                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

приобретение систем капельного 

 орошения для выращивания овощей и ягод 

 малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Заполняется личным  

подсобным хозяйством 

 

РАСЧЁТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение систем капельного орошения для 

выращивания овощей и ягод 

 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Место нахождения и телефон получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность (№, когда, 

кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 

Лицевой счѐт получателя субсидий 

 

Корреспондентский счѐт  

Наименование банка  

БИК  

 

Площадь 

охвата 

установленной 

системы 

капельного 

орошения  

(кв. м)  

Фактичес

кие затраты 

(рублей)  

Фактичес

кие затраты 

на 1 кв. м  

гр. 3 = гр. 

2 / гр. 1  

(рублей)  

Ставка 

субсидии (%)  

Размер 

целевых 

средств  

гр. 5 = гр. 2 

x гр. 4 / 100 

(рублей)  

Размер 

целевых 

средств  

гр. 6 = гр. 2 

(рублей)  

Сумма 

субсидии * 

(минимальная 

величина из гр. 5 

или гр. 6)  

(рублей),  

но не более 

 200 тысяч 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого   х х х х 

 

Претендент (представитель  

претендента) 

 

  

 
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

« ___ » ____________  20__г. 

 

предоставить  субсидию в сумме _______________ рублей. 

 

 

          отказать в предоставлении субсидии. 

 

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          _____________    __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Расчѐт проверил ________________          ____________    __________________ 
                                           (должность)                                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

 части затрат на 

приобретение систем капельного 

орошения для выращивания овощей  

и ягод малых форм хозяйствования в 

агропромышленномкомплексе 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

РАСШИФРОВКА 

выручки по видам деятельностиза 20___ год 

_______________________________________________________ 

(наименование претендента, ИНН) 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Сумма 

выручки, тыс. 

руб.* 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего,   

 в том числе выручка от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции, еѐ первичной и 

последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации 

 

2. Доля выручки от реализации произведѐнной сельскохозяйственной продукции в общем объѐме 

выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100) 

 

 _______________________________________________________________ 

*Показатель «Сумма выручки» подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:  

отчѐта о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего общую 

систему налогообложения; 

налоговой декларации с отметкой налогового органа о приѐме для Претендента, применяющего упрощѐнную систему 

налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

иной отчѐтной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).  

 

Претендент   (представитель претендента)    ____________       _______________________________________________________ 

(подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

приобретение систем капельного 

орошения для выращивания овощей и ягод малых форм 

хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

муниципального образования  

город Краснодар  

 

 

 

АКТ  

обследования (осмотра) систем капельного орошения 

для выращивания овощей и ягод 

 

 

расположенной  в ______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – малая форма хозяйствования, Ф.И.О. владельца юридический адрес 

малой формы хозяйствования) 

комиссией в составе: 

 

Председатель: 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_________________________________________
 

 

Члены комиссии: 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность)

 

__________________________ 

 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность)                                                                                                  

__________________________ 

 

__________________________
         (Ф.И.О.,должность) 

_________________________________________ 

 

управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

управление сельскогохозяйстваадминистрации 

муниципальногообразования город Краснодар 

 

администрация____________________________________________ 
                                             (наименование внутригородского округа) 

внутригородского округа города Краснодара 

 

администрация____________________________________________________

____________________________________________________________ 
                                                     (наименование сельского округа) 

сельского округа муниципального образования город Краснодар 
 

 

в присутствии_________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица владельца личного подсобного хозяйства, 

Ф.И.О. главы или доверенного лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуальногопредпринимателя или 

его доверенного лица) 
 

выходом на место _______________ работниками администрации  муниципаль- 
                                                             (дата выхода) 

ного образования город Краснодар проведено обследование системы капельного орошения 

_________________________________________________________, 

                                (еѐ размеры и площадь охвата, используемая для выращивания овощей и ягод) 

размещѐнной на земельном участке по адресу: ____________________________ 
                                                                                                                                    (адрес места нахождения земельного участка) 

____________________________________________________________________, 

в связи с обращением в администрацию муниципального образования город Краснодар 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица владельца личного 

подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя или его доверенного лица) 

с заявлением о предоставлении субсидии за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее – Объект 

субсидирования). 

 

Комиссия установила: 

 

Обследуемый Объект субсидирования находится по адресу: ________________ 

___________________________________________________________________ 
(адрес места нахождения объекта субсидирования) 

на земельном участке, предназначенном для ____________________________. 
                                                                                                                                        (наименование категории земель) 

В соответствии с _____________________________________________________ 
                                      (наименование  и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок)  

__________________________ земельного участка является ________________ 
                  (форма правоотношения)                                                                                                  
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____________________________________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства), или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке (ах) в соответствии с правоустанавливающим документом) 

Объект субсидирования ____________________________________________________________________________________. 
                                                         (описание Объекта субсидирования) 

Описание произведѐнных работ при монтаже Объекта субсидирования с указанием способа монтажа и состояния Объекта 

субсидирования на  момент обследования: _____________________________________________________________________. 

Объект субсидирования используется для выращивания _________________________________________________________, 
                                                                                                                                                              (указать, что выращивается) 

на площади _______________________________________________________________________________________________. 
                               (указать площадь) 

 

Председатель комиссии 

 

____________________                                                      ______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

___________________                                                     ______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________                                                     ______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________                                                     ______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________                                                     ______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

Претендент(представитель претендента) 

___________________                                                     ______________________________________________________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку возмещения (субсидирования)  

за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования  

город Краснодар) части затрат на 

приобретение систем капельного орошения для выращивания 

овощей и ягод малых форм хозяйствования в агропромышленном  

комплексе муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии № ________ от __________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексемуниципального образования город Краснодар) 

__________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. владельца  личного подсобного хозяйства, главы  крестьянского (фермерского) хозяйства, 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________
 

паспорт: серия____ № ______ выдан ____________________________________ 

 

В целях возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) части затрат на  приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016  № 3411. 

 

Принятое решение 
Сумма субсидии  

(руб.) 

Предоставить субсидию  

 

 

Начальник управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар     

 

 

 

 

_______________________/_________________/                                                                                                          

(подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 

_______________________________      _______________________/ ________________/  

                       (должность)                                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку возмещения (субсидирования) 

 за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования город 

 Краснодар) части затрат на 

приобретение систем капельного 

орошения для выращивания овощей и ягод  

малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

 муниципального образования  

город Краснодар 

 

РЕЕСТР 

получателей субсидий в целях возмещения части затрат 

 на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п

/п 

Номер и дата решения о  

предоставления субсидий 

Наименование 

получателя субсидии, 

ИНН (личные подсобные 

хозяйства – при наличии) 

Общая  

сумма затрат 

(руб.) 

Сумма  

субсидий, 

подлежащих  

к выплате  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

     

 

Начальник управления  

сельского хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар                                          __________________ /___________/ 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

Заместитель главы  

муниципальногообразования 

город Краснодар                                       _________________ /____________/» 
(подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления сельского  

хозяйства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар Г.В.Слюсаренко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4220 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные  услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 92 «Золотой петушок»  

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 92 «Золотой петушок», согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 92 «Золотой петушок». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

10.10.2016 № 4786 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 92 «Золотой петушок». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __19.09.2017__ № __4220____ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 92 «Золотой петушок» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

художественной направленности 

1. Обучение по программе «Развитие у 

дошкольников танцевальных умений и 

навыков в соответствии с уровнем 

психофизических возможностей» (5 – 6 

лет) 

60 8 Одно занятие  (25 

минут) одного 

воспитанника 

112,33 

2. Обучение по программе «Развитие у 

дошкольников танцевальных умений и 

навыков в соответствии с уровнем 

психофизических возможностей» (6 – 7 

лет) 

60 8 Одно занятие  (30 

минут) одного 

воспитанника 

112,33 

2. Иные услуги 

3. Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 
20.00 (кроме выходных дней) 

160 5 Один час пребывания 
одного воспитанника 

107,12 

4. Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 
12.00     (в выходные дни) 

192 5 Один час пребывания 
одного воспитанника 

107,12 

1 2 3 4 5 6 

5. Индивидуальная консультация 
воспитателя (3 – 4 года) 

- 1 Одна консультация 
 (15 минут) 

100,41 

6. Индивидуальная консультация 

воспитателя (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация 
 (20 минут) 

132,55 

7. Индивидуальная консультация 

воспитателя (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация 

 (25 минут) 

168,69 

8. Индивидуальная консультация 

воспитателя (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация  

(30 минут) 

200,84 

9. Индивидуальная консультация 
педагога-психолога (3 – 4 года) 

- 1 Одна консультация 
 (15 минут) 

105,54 

10. Индивидуальная консультация 
педагога-психолога (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация 
 (20 минут) 

139,30 

11. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация 

 (25 минут) 

177,30 

12. Индивидуальная консультация 

педагога-психолога (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация  

(30 минут) 

211,05 

13. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (3 – 4 года) 

- 1 Одна консультация  
(15 минут) 

175,67 

14. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация 
 (20 минут) 

231,85 

15. Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация  

(25 минут) 

295,10 

16. Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация  

(30 минут) 

351,31 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4221 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад комбинированного вида № 36», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.09.2016 № 4430 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___19.09.2017__ № __4221____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (3 – 4 года) 

- 1 Одна консультация (15 
минут) 

144,64 

2. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 
минут) 

190,92 

3. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

243,01 

4. Индивидуальная консультация педагога-
психолога (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 
минут) 

106,08 

5. Индивидуальная консультация педагога-
психолога (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

135,00 

6. Индивидуальная консультация педагога-
психолога (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 
минут) 

160,71 

7. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 

20.00 ежедневно с понедельника по 

пятницу 

250 2 Один час пребывания 
одного воспитанника 

160,72 

8. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 

12.00 в субботу и воскресенье 

300 2 Один час пребывания 
одного воспитанника 

160,72 

 

Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4224 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к  основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установлен ия 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Малая академия» муниципального образования город 

Краснодар», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным учреждением дополнительного образования «Малая 

академия» муниципального образования город Краснодар». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

16.09.2016 № 4358 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 19.09.2017 № 4224 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным учреждением дополнительного образования «Малая академия» муниципального образования город 

Краснодар» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку» 
128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

2. 
Обучение по программе «Подготовка к 

ОГЭ по английскому языку» 
128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

3. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по русскому языку для 

учащихся 10 – 11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

4. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по литературе для учащихся 

10 –         11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

5. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по истории для учащихся 

10 – 11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

6. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по обществознанию для 

учащихся 10 – 11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по английскому языку для 

учащихся 10 – 11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

8. 

Обучение по программе «Ин-

теллектуально-творческое развитие 

детей дошкольного возраста (5 – 7 лет)» 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

201,00 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

естественнонаучной направленности 

9. 
Обучение по программе «Подготовка к 

ОГЭ по математике» 
128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

10. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по химии для учащихся 10 –         

11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

11. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по биологии для учащихся 

10 – 11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

12. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по математике для учащихся 

10 –         11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

13. 

Обучение по программе «До-вузовская 

подготовка по физике для учащихся 10 –        

11 классов» 

128 6 

Один академический час 

обучения одного 

учащегося 

166,00 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.09.2017  № 4225 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016  

№ 5717 «О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» 

 

В связи с заявкой, поданной организатором ярмарки, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016 № 5717 

 «О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» следующее изменение:  

пункт 34 раздела «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» приложения  изложить в следующей 

редакции. 

« 34. Ул. им. 

Дзержинског

о, 253, 255 

32 Специа-

лизиро-

ваная, 

рознич-ная, 

сезонная 

С  01.01.2017 

по 30.06.2017, 

ежедневно, с 

08.00 до 18.00 

 

С 01.07.2017 

по 01.10.2017, 

ежедневно с 

08.00 до 18.00 

 

С 05.10.2017 

по 31.12.2017, 

ежедневно с 

08.00 до 18.00 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Орбита-М» 

(ООО  «Орбита-М»), г. Краснодар, 

ул. Кореновская, 1, 

тел. 8 918 3793365, 

8 861 2583565 

Строительные 

материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.09.2017  № 4228 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 69 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 69, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гим-назией № 69. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3842 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 69». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.09.2017 № 4228 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 69 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Мир вокруг» 50 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

2. 
Обучение по программе «Слово плюс 

слово» 
50 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

3. 
Обучение по программе «В царстве 

смекалки» 
50 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

4. 
Обучение по программе «С немецким за 

приключени-ями» (первый год 
обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

5. 
Обучение по программе «С немецким за 

приключени-ями» (второй год 

обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

6. 
Обучение по программе «С немецким за 

приключени-ями» (третий год 

обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

7. 
Обучение по программе «С немецким за 

приключени-ями» (четвѐртый год 

обуче-ния) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (первый год 

обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

9. 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (второй год 

обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

10. 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (третий год 

обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

11. 

Обучение по программе «Да 

здравствует Франция!» (четвѐртый год 

обучения) 

30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

12. 

Обучение по программе «Италия – 

далѐкая и близкая (первый год 

обучения)» 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

13. 

Обучение по программе «Италия – 

далѐкая и близкая (второй год 

обучения)» 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

14. 

Обучение по программе «Италия – 

далѐкая и близкая (третий год 

обучения)» 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

15. 
Обучение по программе «Основы 

программирова-ния» 
60 7 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

159,25 

16. 
Обучение по программе 

«Компьютерный Олимп» 
30 7 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

159,25 

17. 
Обучение по программе «Давайте 

познакомимся» 
60 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

18. 
Обучение по программе 

«Коммуникативная грамма-тика» 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 
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19. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» (для младших школьников) уро-

вень Стартер 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

20. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» (для младших школьников) уро-

вень Мувер 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

1 2 3 4 5 6 

21. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» (для младших школьников) уро-

вень Флайер 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

22. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» уровень КЭТ (первый год 

обучения) 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

23. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» уровень КЭТ (второй год 

обучения) 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

24. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» уровень ПЭТ (первый год 

обучения) 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

25. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» уровень ПЭТ (второй год 

обучения) 

30 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

111,48 

26. 

Обучение по программе «Подготовка 

учащихся к сдаче международных Кэм-

бриджских экзаменов по английскому 

языку» уровень ФСИ 

30 3 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

371,58 

27. 
Обучение по программе «Читаем с 

удовольствием» 
30 3 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

371,58 

28. 
Обучение по программе «Обучение 

креативному письму» 
30 3 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

371,58 

29. 
Обучение по программе «Решение задач 

повышен-ной сложности по физике» 
60 7 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

159,25 

1 2 3 4 5 6 

30. 
Обучение по программе «Избранные 

вопросы мате-матики» 
30 3 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

371,58 

31. 
Обучение по программе «Отдельные 

вопросы исто-рии» 
30 3 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

371,58 

32. 
Обучение по программе «Комплексный 

анализ текста» 
30 3 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

371,58 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

33. 
Обучение по программе «Историко-

бытовой танец» 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

34. 
Обучение по программе 

«Мульттерапия» 
30 10 

Один академический час 
обучения одного 
обучающегося 

111,48 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.09.2017  № 4229 

 

О предоставлении гражданину А.В.Зонову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по улице имени Бабушкина, 255 в Западном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданину Зонову Александру Владимировичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0205007:38 площадью 649 кв.м с видом разрешѐнного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» по улице имени Бабушкина, 255 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная 

регистрация прав от 12.09.2016 № 23-23/001-23/001/855/2016-845/1). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где к предельным параметрам разрешѐнного строительства 

относится минимальный отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования – 5 

метров (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне  индивидуальной жилой застройки с 

высокой степенью озеленения, не подлежащей уплотнению.  

Гражданин Зонов Александр Владимирович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205007:38 площадью 649 кв.м по улице имени Бабушкина, 

255 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы от 

границ, отделяющих земельный участок от территории общего пользования по улице имени Бабушкина и по улице Пластунской по 1 

метру (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий).   

В соответствии с действующим законодательством 13 февраля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину А.В.Зонову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства по 

улице имени Бабушкина, 255 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 28 февраля 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.В.Зонову разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0205007:38 площадью 649 кв.м по улице имени Бабушкина, 255 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для 

строительства индивидуального жилого дома, определив отступы от границ, отделяющих земельный участок от территории общего 

пользования по улице имени Бабушкина и по улице Пластунской по 1 метру (с учѐтом запрета строительства в границах красных 

линий) (протокол от 22.06.2017 № 8). 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Зонову Александру Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205007:38 площадью 649 кв.м по улице имени 

Бабушкина, 255 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, 

определив отступы от границ, отделяющих земельный участок от территории общего пользования по улице имени Бабушкина и по улице 

Пластунской по 1 метру (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
  



 

 

661 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.09.2017  № 4232 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.11.2016  

№ 5307 «О проведении ежегодного конкурса «Искусство ‒ это мы!» среди муниципальных организаций дополнительного 

образования, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 п. 4 «О местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в связи с необходимостью 

внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.11.2016 № 5307 «О 

проведении ежегодного конкурса «Искусство ‒ это мы!» среди муниципальных организаций дополнительного образования, 

находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар» следующие 

изменения: 
1.1. Пункт 7 раздела III «Организация и деятельность экспертного совета по присуждению звания «Лучший творческий 

коллектив» Положения о ежегодном конкурсе «Искусство ‒ это мы!» среди муниципальных организаций дополнительного 

образования, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 

Положение), после слов «(далее – члены экспертного совета).» дополнить словами «Состав экспертного совета приведѐн в 

приложении к настоящему Положению.». 

1.2. Раздел VI «Порядок награждения» Положения изложить в следующей редакции:  

 

 «Раздел VI 

Порядок награждения 

 

 10. Приз в размере 100,00 тысяч рублей и именное свидетельство вручаются творческому коллективу, удостоенному 

звания «Лучший творческий коллектив», в торжественной обстановке главой муниципального образования город Краснодар или по 

его поручению представителем администрации муниципального образования город Краснодар. В случае присуждения звания 

«Лучший творческий коллектив» более чем одному творческому коллективу приз делится между победителями в равных долях.  

 11. Организационную и техническую работу по подготовке материалов для рассмотрения экспертного совета и 

проведению церемонии вручения приза и именного свидетельства осуществляет управление культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 12. Приз, полученный по итогам Конкурса, используется для дальнейшего развития материально-технической базы 

муниципальной организации дополнительного образования муниципального образования город Краснодар, к которой относится 

коллектив, удостоенный звания «Лучший творческий коллектив.». 

 1.3. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от __20.09.2017___№___4232___ 

 

СОСТАВ 

экспертного совета по определению лауреатов ежегодного конкурса 

«Искусство ‒ это мы!» среди муниципальных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении 

управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Егорова 

Лилиана Николаевна 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель экспертного совета 

 

Удовицкая 

Ирина Ивановна 

 

 

Буздагарова 

Альбина Геннадиевна  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

исполняющий обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар, 

заместитель председателя экспертного совета 

 

главный специалист отдела развития культуры, искусства и 

дополнительного образования управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь 

экспертного совета 

 

Члены экспертного совета: 

 
 

 

 

Блужин 

Сергей Анатольевич 
- директор муниципального учреждения дополнительного образования 

Детской  

школы искусств № 5 им. В.Д.Пономарѐва муниципального 

образования город Краснодар (по согласованию) 

 

Горбунов 

Юрий Семѐнович 
- директор муниципального учреждения дополнительного образования 

Детской школы искусств имени С.В.Рахманинова муниципального 

образования город Краснодар (по согласованию) 

 

Князьков 

Геннадий Георгиевич 

- доцент, преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для 

одарѐнных детей       им. В.Г.Захарченко» (по согласованию) 

 

Мухин 

Владимир Дмитриевич 
- директор муниципального учреждения дополнительного образования 

Детской художественной школы им. В.А.Пташинс-кого 

муниципального образования город Краснодар (по согласованию) 

 

Назаренко 

Алексей Иванович 

- преподаватель хоровых дисциплин государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Краснодарского края «Краснодарский музыкальный 

колледж им. Н.А.Римского-Корсакова» (по согласованию) 

 

Чернявский 

Владимир Андреевич 
- председатель Краснодарского краевого отделения общественной 

организации «Союз композиторов России» (по согласованию)» 

 

Шубина 

Наталья Николаевна 
- заведующая  предметно-цикловой   комиссии «Фортепиано» 

государственного бюджетного   образовательного   учреждения   

среднего   профессионального   образования    Краснодарского   края  

«Краснодарский музыкальный колледж               им. Н.А.Римского-

Корсакова», заслуженный работник культуры Кубани (по 

согласованию) 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры 

администрации муниципального  

образования город Краснодар И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.09.2017  № 4233 

 

О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда 

среди организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования город Краснодар, в 2017 году 

 

 В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 04.08.2017 № 1128 «О 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях Краснодарского  края в 2017 году» и в 

целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы управления 

охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях, привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных  

условий труда на рабочих местах п о с т а н о в л я ю:  

 1. Провести в 2017 году муниципальный этап краевого смотра-конкурса  на лучшую организацию  работы в области 

охраны труда среди организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования город Краснодар (далее – 

смотр-конкурс), в соответствии с Положением о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда в 

организациях Краснодарского края в 2017 году, утверждѐнным приказом министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 04.08.2017 № 1128 «О смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда в 

организациях Краснодарского края в 2017 году». 

 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению муниципального этапа краевого смотра-

конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования город Краснодар, в 2017 году согласно приложению. 

 3. Руководителям отраслевых, функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар:  

 3.1. Обеспечить участие в смотре-конкурсе муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

город Краснодар, находящихся в ведении органов администрации муниципального образования город Краснодар. 

 3.2. Провести информационную и разъяснительную работу с организациями курируемых видов экономической 

деятельности в соответствии с кодами общероссийского классификатора видов экономической деятельности по вопросу участия в 

смотре-конкурсе, а также по пропаганде задач смотра-конкурса в целях привлечения к участию в нѐм наибольшего количества 

организаций.  

 3.3. Обеспечить мониторинг проведения смотра-конкурса, сбор материалов от участников смотра-конкурса, определение 

победителей в отрасли до 22.12.2017. 

 4. Рекомендовать организациям, объединениям организаций независимо от их организационно -правовых форм и форм 

собственности и видов экономической деятельности и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 

муниципального образования город Краснодар, принять участие в смотре-конкурсе.  

 5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 7. Контроль  за   выполнением   настоящего   постановления   возложить  на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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        УТВЕРЖДЁН  

    постановлением администрации 

 муниципального образования 

    город Краснодар 

                                                                                  от 20.09.2017 № 4233 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по организации и проведению муниципального 

этапа краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

в области охраны труда среди организаций, зарегистрированных  

на территории муниципального образования  

город Краснодар, в 2017 год 

 

Егорова  

Лилиана Николаевна  

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель конкурсной    комиссии 

 

Черепахин 

Александр Дмитриевич 

- начальник управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

Кудрявцев  

Михаил Валерьевич  

 

 

 

Шумакова  

Светлана Николаевна  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

заместитель руководителя Государственного казѐнного учреждения 

Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснодара», 

начальник отдела трудовых отношений и охраны труда, заместитель 

председателя конкурсной комиссии (по согласованию) 

 

главный специалист отдела труда и занятости населения управления по 

социальным вопросам администрации муниципального образования город 

Краснодар, секретарь конкурсной комиссии 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Коваленко  

Борис Иванович 
- председатель территориального объединения работодателей «Ассоциация 

работодателей Краснодара» (по согласованию) 

 

Матвеева  

Елена Александровна 

 

- заместитель начальника отдела трудовых отношений и охраны труда 

Государственного казѐнного учреждения Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Краснодара» (по согласованию) 

 

Назаров 

Юрий Яковлевич 
- главный технический инспектор труда Краснодарского краевого совета 

профсоюзов (по согласованию) 

 

Радуль  

Елена Евгеньевна  
- начальник отдела труда и занятости населения управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар  

 

 

Начальник управления по  

социальным вопросам  

администрации  муниципального  

образования город Краснодар А.Д.Черепахин   

  



 

 

665 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.09.2017  № 4245 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  «Развитие сферы бытовых 

услуг муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 
 

 В соответствии с приказом департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 

от 31.05.2016 № 76 «О развитии сферы бытовых услуг в Краснодарском крае на 2016 – 2020 годы», а также в целях дальнейшего 

развития сферы бытовых услуг п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Краснодар «Развитие сферы бытовых услуг 

муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

21.10.2010 № 8439 «Об утверждении Стратегии развития сферы бытового обслуживания населения муниципального образования 

город Краснодар на 2011 – 2015 годы». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов  
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ____20.09.2017_ № __4245_____ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие сферы бытовых услуг муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования город  

Краснодар «Развитие сферы бытовых услуг муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 

  

 

Наименование программы Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие сферы бытовых услуг муниципального образования город 

Краснодар на 2017 – 2020 годы» (далее – Программа) 

 

Разработчик и координатор Программы:  

 

Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Исполнители Программы  

 

Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального образования город Краснодар 

Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара 

Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара 

Администрация Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара 

 Администрация Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

Администрация Берѐзовского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

Администрация Елизаветинского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

Администрация Калининского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

Администрация Пашковского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

Администрация Старокорсунского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

 

Цели Программы 

 

Создание условий для стабильного развития бытового обслуживания 

населения муниципального образования город Краснодар (далее – бытовые 

услуги) 

Насыщение рынка социально значимыми видами бытовых услуг  

Обеспечение отрасли бытовых услуг квалифицированными кадрами 

Улучшение качества оказания бытовых услуг  

 

Задачи Программы 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

бытовых услуг путѐм проведения мероприятий по снижению 

неформальной занятости населения 

Оказание содействия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, занятым в сфере оказания бытовых услуг, в 

организации выездного обслуживания в сельские населѐнные пункты 

муниципального образования город Краснодар в пределах установленной 

компетенции 

Оказание содействия в доведении информации о действующих 

нормативных правовых актах, регулирующих отношения в сфере бытовых 

услуг до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при их 

обращении 

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих бытовые услуги, об организациях, осуществляющих 

профессиональную подготовку специалистов для сферы бытовых услуг, 

при поступлении заявок, запросов 

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

сферы бытовых услуг о проведении семинаров, совещаний, лекций, 

конференций, тренингов, чемпионатов, конкурсов профессионального 

мастерства, а также их организация 

 

Перечень целевых  

показателей Программы 

Приведѐн в приложении № 1 к настоящей Программе 

 

Сроки реализации  

Программы 

 2017 - 2020 годы  
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Этапы реализации  

Программы 

Не предусмотрены 

 

 

Источники финансирования Программы Не предусматривает расходования средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар). 

   

 

Раздел I 

Характеристика текущего состояния сферы бытовых услуг 

муниципального образования город Краснодар и основные проблемы  в сфере бытовых услуг  

 

1. В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар сфера бытовых услуг представлена 3765 

объектами, в основном на основе частной предпринимательской инициативы, 3 предприятия сферы бытовых услуг находятся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар. Согласно статистическим данным объѐм оказанных 

бытовых услуг в    муниципальном    образовании   город   Краснодар   в   2016   году   составил 

1,0105 млрд. руб., что по сравнению с 2015 годом ниже на 8,5%. В отрасли бытового обслуживания населения муниципального 

образования город Краснодар осуществляют деятельность 24,5 тысячи человек. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, занятые в отрасли бытового обслуживания, применяют систему специального режима налогообложения – 

единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД). Фактическое поступление налоговых отчислений от организаций и индивидуальных 

предпринимателей, предоставляющих бытовые услуги населению муниципального образования город Краснодар в 

консолидированный бюджет Краснодарского края в 2016 году составило 731,5 млн. руб., в 2015 году – 627,2 млн. руб., темп роста к 

2015 году составил 116,6 %. 

2. Наибольший удельный вес на рынке бытовых услуг занимают парикмахерские услуги. Количество объектов по 

предоставлению парикмахерских услуг составляет 880 объектов. Этот вид деятельности привлекателен для индивидуальных 

предпринимателей и инвесторов. Срок окупаемости вложенных средств составляет не более двух лет.  

3. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовых машин и приборов, бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры в муниципальном образовании город Краснодар предоставляют 267 мастерских и сервисных центров. Увеличение 

объѐма продаж бытовой техники и телерадиоаппаратуры (ценовые скидки, продажа в кредит) позволяют населению 

муниципального образования город Краснодар значительно расширить спектр техники, применяемой в быту. Эффективно 

работают сервисные центры, имеющие техническую базу для ремонта всего спектра бытовой техники.  

4. Услуги по ремонту обуви в муниципальном образовании город Краснодар  оказывают 105 мастерских. Количество 

предприятий по пошиву обуви в последнее время сократилось по причине насыщения рынка разнообразным ассортиментом обуви, 

что привело к снижению спроса населения на сложный ремонт, реставрацию, окраску обуви.  

5. Услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий оказывают 184 субъекта, осуществляющих 

деятельность в сфере бытовых услуг. В последние годы спрос на эти услуги заметно возрос, что явилось стимулом для развития 

небольших ателье и мастерских. 

 6. Услуги химической чистки одежды, услуги прачечных осуществляются в 84 приѐмных пунктах по приѐму заказов на 

услуги химической чистки и стирки одежды. Для этого вида услуг актуальна проблема ценовой доступности. Осуществление 

услуги химической чистки требует дорогостоящего, технически сложного оборудования, применения химикатов, в основном 

зарубежного производства, что формирует высокую себестоимость услуг. Развитие сети приѐмных пунктов крупных организаций 

позволяет снизить цены на оказываемые услуги. 

7. Банные услуги предоставляют 123 субъекта, осуществляющих деятельность в сфере предоставления услуг бань и 

душевых, один из них является муниципальным унитарным предприятием «Снежинка» муниципального образования город 

Краснодар. В последнее время наблюдается тенденция открытия банных комплексов, с многочисленными видами банных услуг 

(русские бани, восточные бани, хаммам (турецкие бани), римские бани, японские офуро и другие).  

8. Фотоуслуги в Краснодаре осуществляют 63 субъекта, предоставляющие услуги фотоателье и фото - и 

кинолабораторий. За последние годы на рынке фотоуслуг наблюдается повсеместный переход на цифровые технологии, 

позволяющие предоставлять эти услуги в современном формате. 

9. Увеличился спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту и 

строительству индивидуального жилья, клининговые услуги, монтаж натяжных потолков, изготовление и монтаж металлических 

дверей, пластиковых окон, услуги по обслуживанию бассейнов, прокату инструментов и велотехники.  

10. Одной из основных проблем в сфере бытового обслуживания является оказание бытовых услуг лицами без 

регистрации в налоговых органах. Данные исполнители бытовых услуг не платят налогов в местный бюджет (бюджет 

муниципального образования город Краснодар) и составляют конкуренцию юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим бытовые услуги, зарегистрированным в установленном порядке. Кроме этого, предоставляемые 

бытовые услуги лицами без регистрации в налоговых органах оказываются без соблюдения правил оказания бытовых услуг.  

Для привлечения к ответственности лиц, нарушающих действующее законодательство в сфере бытовых услуг 

управлением торговли и бытового облуживания населения администрации муниципального образования город Краснодар в адрес 

инспекций федеральной налоговой службы России по городу Краснодару и Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Краснодару направляются письма о принятии мер в пределах компетенции.  

11. Обеспечение населения бытовыми услугами в сельских населѐнных пунктах муниципального образования город 

Краснодар имеет низкий уровень. Количество видов предоставляемых бытовых услуг в сельских населѐнных пунктах 

муниципального образования город Краснодар значительно меньше, чем может получить городской житель. Из -за небольшой 

численности жителей сельских населѐнных пунктов предоставление бытовых услуг является нерентабельным. Проблему 

обеспечения населения бытовыми услугами в сельских населѐнных пунктах муниципального образования город Краснодар можно 

решить путѐм организации выездного обслуживания, по заявкам населения.  

12. Оказание бытовых услуг – малоприбыльный бизнес, влекущий за собой недостаточность собственных оборотных 

средств. 

13. Сфера бытовых услуг муниципального образования город Краснодар испытывает недостаток квалифицированных кадров, 

мастеров по ремонту: часов, обуви, одежды, бытовой техники, электроприборов, телерадиоаппаратуры, в связи с отсутствием 

спроса среди молодѐжи по обучению данным специальностям и, как следствие, отсутствием в учебных заведениях обучения по 

вышеперечисленным видам специальностей. Таким образом, необходима популяризация отрасли сферы бытовых услуг. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере бытовых услуг необходимо поддерживать 

постоянные контакты с базовыми учебными заведениями по подготовке кадров для сферы бытовых услуг.  
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Раздел II 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы  

реализации Программы 

 

14. Цели Программы:  

создание условий для стабильного развития бытового обслуживания населения муниципального образования город 

Краснодар; 

насыщение рынка социально значимыми видами бытовых услуг; 

обеспечение отрасли бытовых услуг квалифицированными кадрами; 

улучшение качества оказания бытовых услуг. 

15. Задачи Программы: 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере бытовых услуг путѐм проведения мероприятий по 

снижению неформальной занятости населения; 

оказание содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере оказания бытовых 

услуг, в организации выездного обслуживания в сельские населѐнные пункты муниципального образования город Краснодар  в 

пределах установленной компетенции; 

оказание содействия в доведении информации о действующих нормативных правовых актах, регулирующих отношения 

в сфере бытовых услуг до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при их обращении;  

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих бытовые услуги, об 

организациях, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов для сферы бытовых услуг, при поступлении заявок, 

запросов; 

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сферы бытовых услуг о проведении 

семинаров, совещаний, лекций, конференций, тренингов, чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства, а также их 

организация. 

16. Целевые  показатели  Программы  приведены  в  приложении № 1 к настоящей Программе, полученные 

аналитическим наблюдением. 

17. Программа представляет собой комплекс мероприятий по развитию сферы   бытовых   услуг  в  муниципальном   

образовании  город  Краснодар  на  

2017 – 2020 годы. Решение обозначенных проблем будет способствовать устойчивому функционированию и стабильному развитию 

бытового обслуживания населения, увеличению количества видов бытовых услуг, оказываемых в том числе и жителям сельских 

населѐнных пунктов муниципального образования город Краснодар, повышению качества и культуры обслуживания населения. 

18. Сроки реализации Программы: 2017 - 2020 годы. 

19. Этапы Программы: не предусмотрены.  

 

Раздел III 

Перечень мероприятий Программы 

  

20. Перечень мероприятий  Программы  приведѐн  в  приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

 Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

21. Реализация Программы не требует расходования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар). 

 

Раздел V 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными  

учреждениями в сфере реализации Программы на очередной  

финансовый год и плановый период 

 

22. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в 

рамках Программы не предусматриваются. 

 

Раздел VI 

  Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы  

 

23. В ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные со следующими факторами:  

вероятность развития кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижение темпов роста экономики, 

высокая инфляция; 

изменение федерального, регионального, муниципального законодательства в сфере бытовых услуг, что может 

повлиять на реализацию целевых показателей Программы; 

отсутствие или частичная недостаточность исходной, отчѐтной и прогнозной информации, используемой в 

Программе. 

24. С целью минимизации влияния рисков для достижения целей и запланированных результатов Программы 

предусмотрена возможность принятия следующих мер: 

         оперативное внесение изменений в Программу; 

корректировка  целевых показателей Программы.  

 

Раздел VII 

Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

25. Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых показателей, полученных путѐм аналитического наблюдения по результатам отчѐтного года с их 

плановыми значениями. 

26. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в создании благоприятных условий для 

дальнейшего развития сферы бытовых услуг в муниципальном образовании город Краснодар, увеличении количества объектов 
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бытового обслуживания населения, создании новых рабочих мест, территориальной доступности бытовых услуг населению, в том  

числе и в сельских населѐнных пунктах муниципального образования город Краснодар, повышении уровня конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, предоставляющими бытовые услуги населению, повышении уровня качества предоставления 

бытовых услуг населению. 

 

Раздел VIII 

Механизм реализации Программы и контроль за еѐ выполнением 

 

27. Реализация Программы осуществляется путѐм выполнения мероприятий Программы.  

28. Общее управление Программой осуществляет Координатор Программы.  

29. Требования координатора Программы являются обязательными для исполнителей Программы. 

30. Исполнители Программы выполняют мероприятия Программы и ежегодно до 15 января и 15 июля представляют 

отчѐт об их выполнении координатору Программы.  

31. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования город Краснодар.  

 

Начальник управления торговли и  

бытового обслуживания населения  

администрации муниципального  

образования город Краснодар И.А.Косинкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования город 

Краснодар «Развитие 

сферы бытовых услуг 

муниципального образования город Краснодар 

на 2017 – 2020 годы» 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Развитие сферы бытовых услуг муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие сферы бытовых услуг 

муниципального 

образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 

1.1. Количество открытых новых объектов, оказывающих 

бытовые услуги 
ед. 65 67 68 69 

1.2. Количество рабочих мест в открытых новых объектах, 

оказывающих бытовые услуги 
ед. 163 168 170 173 

1.3. Количество сельских населѐнных пунктов 

муниципального образования город Краснодар, в 

которых организовано выездное обслуживание 
ед. 11 12 13 14 

1.4. Количество лиц, получивших образование и повысивших 

квалификацию в сфере бытовых услуг 
чел. 1005 1010 1015 1020 

1.5. Количество проведѐнных конкурсов профессионального  

мастерства в сфере бытовых услуг 
ед. 1 1 1 1 

1.6. Количество проведѐнных семинаров, совещаний по 

вопросам, касающимся сферы бытовых услуг 
ед. 4 4 4 4 

1.7. Число юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих бытовые  услуги, 

прошедших добровольную сертификацию услуг 
ед. 10 10 10 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие 

 сферы бытовых услуг  

муниципального образования город Краснодар  

на 2017 – 2020 годы» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Развитие сферы бытовых услуг муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнен

ия 

1 2 3 4 

1. Развитие сферы бытовых услуг 

1.1. Оказание содействия юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим бытовые услуги, в 

организации выездного обслуживания в сельские 

населѐнные пункты муниципального образования 

город Краснодар в пределах установленной 

компетенции 

Управление торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций 

и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар Администрации 

Карасунского, Прикубанского внутригородских 

округов города Краснодара 

Весь 

период 

1.2. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере бытовых услуг 

путѐм проведения мероприятий по снижению 

неформальной занятости населения 

 

Управление торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций 

и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Администрации внутригородских округов города 

Краснодара 

Администрации сельских округов муниципального 

образования город Краснодар 

 

Весь 

период 

1 2 3 4 

1.3. Организация сбора заявок от жителей 

сельских населѐнных пунктов 

муниципального образования город Краснодар 

для организации в них выездной формы 

обслуживания населения и направление их 

координатору Программы 

Администрации Карасунского, Прикубанского 

внутригородских округов города Краснодара 

Администрации Берѐзовского, Елизаветинского, 

Калининского, Пашковского, Старокорсунского  

сельских округов муниципального образования 

город Краснодар 

Весь 

период 

1.4. Направление информации координатору 

Программы о выполнении мероприятий 

Программы 

Департамент экономического развития, инвестиций 

и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Администрации внутригородских округов города 

Краснодара 

Администрации сельских округов муниципального 

образования город Краснодар 

15 июня и  

15 января 

отчѐтного 

года 

2. Повышение культуры и качества обслуживания населения 

2.1. Информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих бытовые услуги, об 

организациях, осуществляющих 

профессиональную подготовку специалистов для 

сферы бытовых услуг, при поступлении заявок, 

запросов 

Управление торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций 

и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Администрации внутригородских округов города 

Краснодара 

По мере 

необходи

мости 

2.2. Информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сферы 

бытовых услуг о проведении семинаров, 

совещаний, лекций, конференций, тренингов, 

чемпионатов, конкурсов профессионального 

мастерства, а также содействие в их организации 

и проведении 

Управление торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций 

и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Администрации внутригородских округов города 

Краснодара 

По мере 

необходи

мости 

2.3. Размещение на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара 

Управление торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

По мере 

проведени

я 
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информации о проведении конкурса 

профессионального мастерства (чемпионата) в 

сфере парикмахерских услуг 

 

мероприят

ия 

1 2 3 4 

2.4. Информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих бытовые услуги населению о 

добровольной сертификации услуг, в пределах 

компетенции, при поступлении заявок, запросов  

Управление торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций 

и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар Администрации 

внутригородских округов города Краснодара 

По мере 

необходи

мости 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.09.2017  № 4247 

 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Городской поликлиники № 12  

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011 № 2480 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам 

услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Городской поликлиники № 12 (далее – МБУЗ ГП № 12), согласно приложению. 

2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Анисимова):  

2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения МБУЗ ГП № 12 утверждѐнных предельных максимальных цен 

на платные медицинские услуги (работы). 

2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ГП № 12. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.04.2010 № 1984 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые населению за счѐт личных средств и 

по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности муниципальным учреждением здравоохранения 

Городская поликлиника № 12». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.09.2017 № 4247 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам  

и юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности  

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской поликлиники № 12 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Цена 

в руб. 

(без НДС) 

1 2 3 

Терапевтический кабинет 

1. Приѐм (осмотр консультация) врача-терапевта первичный 196,00 

2. Приѐм (осмотр консультация) врача-терапевта повторный 158,00 

3. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта 145,00 

4. Антропометрические исследования 223,00 

5. Измерение артериального давления на периферических артериях 25,00 

6. Измерение базальной температуры 35,00 

7. Измерение массы тела 20,00 

8. Термометрия общая   20,00 

Педиатрический кабинет 

9. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 198,00 

10. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 159,00 

11. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра 146,00 

Кардиологический кабинет 

12. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 211,00 

13. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 157,00 

14. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога профилактический 157,00 

Неврологический кабинет 

15. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 178,00 

16. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 124,00 

17. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога 103,00 

18. Динамометрия 29,00 

Хирургический кабинет 

19. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 72,00 

20. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 61,00 

21. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга 54,00 

22. Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и  подкожной клетчатки 450,00 

23. Операция при вросшем ногте 552,00 

1 2 3 

24. Вскрытие панариция 598,00 

25. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1584,00 

26. Коррекция дренажа 530,00 

27. Пункция внутрисуставная с введением лекарственных препаратов 390,00 

28. Перевязка асептической раны 270,00 

29. Снятие хирургических швов 499,00 
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Урологический кабинет 

30. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 170,00 

31. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 158,00 

32. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога  107,00 

33. Ректороманоскопия 355,00 

34. Уретроскопия 242,00 

35. Инстилляция уретры 325,00 

36. Инстилляция мочевого пузыря 192,00 

37. Катетеризация мочевого пузыря 316,00 

38. Массаж простаты 207,00 

39. Удаление атеромы 332,00 

40. Бужирование уретры 309,00 

41. Замена, удаление эпицистостомического дренажа  719,00 

42. Пальцевое исследование предстательной железы 92,00 

43. Установка, замена, удаление уретрального катетера  483,00 

44. Взятие мазка из уретры 146,00 

Онкологический кабинет 

45. Приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 172,00 

46. Приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 120,00 

47. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога  120,00 

Кабинет врача-оториноларинголога 

48. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 195,00 

49. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 149,00 

50. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларин-голога  143,00 

51. Объективная аудиометрия 314,00 

52. Исследование органов слуха с помощью камертона  75,00 

53. Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия)  414,00 

54. Ларингоскопия 474,00 

55. Определение вкусовой чувствительности 126,00 

56. 
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и 

зеркал 
328,00 

57. Осмотр органа слуха (отоскопия) 45,00 

58. Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов  59,00 

59. Промывание верхнечелюстной пазухи носа 243,00 

60. Промывание лакун миндалин 152,00 

61. Фарингоскопия 669,00 

62. Удаление ушной серы  67,00 

63. Удаление инородного тела из глотки или гортани  1121,00 

64. Удаление инородного тела из носа 273,00 

65. Удаление инородного тела из слухового отверстия 199,00 

66. Исследование вестибулярного анализатора 131,00 

1 2 3 

67. Риноскопия задняя 414,00 

68. Риноскопия передняя 52,00 

69. Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)  525,00 

70. Продувание евстахиевой трубы 375,00 
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Кабинет врача-офтальмолога 

71. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 274,00 

72. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 227,00 

73. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  112,00 

74. Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 204,00 

75. Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам  50,00 

76. Офтальмоскопия  340,00 

77. Подбор контактной коррекции  261,00 

78. Исследование сред глаза в проходящем свете 235,00 

79. Подбор очковой коррекции  153,00 

80. Определение рефракции с помощью набора пробных линз  135,00 

81. Офтальмодинамометрия 291,00 

82. Офтальмометрия 206,00 

83. Рефрактометрия 181,00 

84. Тонометрия глаза 179,00 

85. Исследование остроты зрения 76,00 

86. Исследование полей зрения 256,00 

87. Измерение внутриглазного давления 145,00 

88. Определение остроты зрения без коррекции 51,00 

89. Определение остроты зрения с коррекцией 236,00 

90. Определение характера зрения, бинокулярного зрения 28,00 

Кабинет врача-эндокринолога 

91. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 220,00 

92. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 149,00 

93. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога профилактический 128,00 

Кабинет врача-гинеколога 

94. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога  118,00 

95. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 128,00 

96. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 165,00 

97. Введение внутриматочной спирали 227,00 

98. Удаление внутриматочной спирали 96,00 

99. Осмотр шейки матки в зеркалах 73,00 

100. Получение влагалищного мазка 96,00 

101. Получение цервикального мазка 102,00 

102. Диатермокоагуляция шейки матки 238,00 

103. Кольпоскопия 333,00 

104. Взятие мазка на цитологию 72,00 

105. Взятие мазка на онкоцитологию 66,00 

Кабинет ультразвукового исследования 

106. Ультразвуковое исследование желчного пузыря 440,00 

107. Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства  94,00 

108. Ультразвуковое исследование матки и придатков 194,00 

109. Ультразвуковое исследование простаты 159,00 

1 2 3 

110. Ультразвуковое исследование молочных желѐз 188,00 

111. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 124,00 
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112. Ультразвуковое исследование мягких тканей 159,00 

113. Ультразвуковое исследование надпочечников  159,00 

114. Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) 159,00 

115. Ультразвуковое исследование печени 159,00 

116. Ультразвуковое исследование плевры 159,00 

117. Ультразвуковое исследование лимфоузлов 159,00 

118. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 182,00 

119. Ультразвуковое исследование почек 444,00 

120. Ультразвуковое исследование селезѐнки 164,00 

121. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 129,00 

122. УЗИ органов брюшной полости (общее абдоминальное исследование)  658,00 

123. Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости  494,00 

124. УЗИ периферических сосудов 159,00 

125. Эхокардиография c допплеровским анализом 452,00 

126. Эхокардиография с цветным картированием 452,00 

127. Электрокардиография с применением медикаментов  452,00 

128. Электрокардиография с физическими упражнениями  452,00 

129. ЭКГ-исследование в 12-ти отведениях 147,00 

130. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 152,00 

131. Реоэнцефалография: дополнительное исследование при поворотах и наклонах головы  266,00 

132. Реоэнцефалография: дополнительное исследование с гипервентиляцией в течение одной минуты  266,00 

133. Электроэнцефалография с фотостимуляцией 423,00 

134. Электроэнцефалография с гипервентиляцией в течение трѐх минут 461,00 

135. Электроэнцефалография 485,00 

136. Реоэнцефалография 299,00 

137. Электроэнцефалография 335,00 

138. Спирометрия 292,00 

139. Паллестезиометрия 299,00 

140. Холодовая проба с терморегистрацией 381,00 

Стоматологический кабинет 

141. Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку  373,00 

142. Витальное окрашивание кариозного пятна 159,00 

143. Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала  148,00 

144. Одонтометрия одного зуба 112,00 

145. Чтение одной дентальной рентгенограммы 77,00 

146. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения II и III класса по Блеку 
528,00 

147. 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и  V  класса по Блеку, кариесе 

цемента корня (сэндвич-техника) 
905,00 

148. Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II,  III, V класса по Блеку 258,00 

1 2 3 

149. 
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по 

Блеку 
490,00 

150. 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-

техника) 
1064,00 

151. Восстановление цвета эмали 1359,00 

152. 
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке 

корневого канала для рамки, поста) 
3004,00 

153. Фиксация поста в корневом канале 599,00 
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154. Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов  580,00 

155. Трепанация зуба, искусственной коронки 178,00 

156. Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции  795,00 

157. Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 1238,00 

158. Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 629,00 

159. Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1162,00 

160. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 309,00 

161. Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 109,00 

162. Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 314,00 

163. 
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов 

и фотополимеров прямым способом: в области премоляров 
2917,00 

164. 
Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым способом: в области фронтальных зубов  
4061,00 

165. Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 408,00 

166. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня 
476,00 

167. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения IV класса по Блеку 
689,00 

168. Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку  487,00 

169. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, 

кариесе цемента корня 
330,00 

170. 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич -

техника) 
1181,00 

171. Распломбирование одного канала под штифт 590,00 

172. Расплобировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом 1249,00 

173. Расплобировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой 1095,00 

174. Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) 410,00 

175. Снятие пломбы 178,00 

176. Остановка кровотечения 339,00 

177. Перевязка раны в полости рта 183,00 

178. Сложное удаление зуба с разъединением корней 660,00 

1 2 3 

179. Удаление ретенированного, дистопированного зуба  826,00 

180. Иссечение капюшона  286,00 

181. Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 1818,00 

182. Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкост-ничного лоскута 914,00 

183. Короно-радикулярная сепарация 985,00 

184. Резекция верхушки корня одного зуба 1747,00 

185. Наложение одного шва  91,00 

186. Обучение гигиене полости рта 129,00 

187. Коррекция уздечки языка, губы 450,00 

188. Вскрытие пародонтального абсцесса 194,00 

189. Внутриротовой разрез с дренированием раны 370,00 

190. Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая              осмотр) 313,00 

191. 
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, 

эпулис, гипертрофический гингивит) 
497,00 

192. Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и других) 1287,00 

193. Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута  1541,00 

194. Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (один сеанс) 174,00 

195. Гингивопластика в области шести зубов 1590,00 

196. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка  453,00 
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197. Снятие швов  152,00 

198. Лечение альвеолита с ревизией лунки 312,00 

199. Снятие шины с одной челюсти 187,00 

200. Вправление вывиха нижней челюсти 347,00 

201. Лечение заболеваний слюнных желѐз, височно-нижнечелюстного сустава (первое посещение) 435,00 

202. Лечение заболеваний слюнных желѐз, височно-нижнечелюстного сустава (последующее посещение) 203,00 

203. Наложение повязки, компресса с участием врача  141,00 

204. Операция цистотомия 924,00 

205. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 459,00 

206. Рассечение уздечки языка 199,00 

207. Резекция верхушки корня двух и более зубов 2728,00 

208. 
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной 

пластинки 
1219,00 

209. Удаление камня из протока слюнной железы 750,00 

210. Удаление постоянного зуба 520,00 

211. Удаление ретенционной кисты: цистотомия 437,00 

212. Удаление ретенционной кисты: цистэктомия 593,00 

213. Перевязка после внеротового разреза  219,00 

214. 

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение 

зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени 

активности кариеса) 

519,00 

215. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 125,00 

216. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция 240,00 

1 2 3 

217. Определение индекса 124,00 

218. Контрольный осмотр в процессе лечения 101,00 

219. Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута  366,00 

220. Снятие и анализ окклюдограммы 265,00 

221. Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 126,00 

222. 
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов 

и фотополимеров прямым способом: в области моляров  
3242,00 

223. 
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие) крепление к 

коронке одного зуба 
913,00 

224. 
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее пяти зубов) с обязательным 

указанием зубной формулы 
400,00 

225. Определение кариесогенности зубного налѐта (окрашивание) 207,00 

226. 
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее пяти 

зубов) с обязательным указанием зубной формулы 
324,00 

227. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-, 

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 
650,00 

228. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, 

шлифовка, полировка) 
99,00 

229. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первый сеанс)  283,00 

230. 
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная) 
149,00 

231. Анестезия аппликационная 70,00 

232. Внеротовая анестезия (блокада) 315,00 

233. Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область 233,00 

234. 
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) 
269,00 

235. Поддерживающая терапия в периоде после зубопротезирования (один сеанс)  444,00 

236. 
Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов для одного – четырѐх 

зубов 
108,00 

237. Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 379,00 



 

680 

 

 

238. Наложение коффердама, рубердама 389,00 

239. Наложение минидама, квикдама 232,00 

240. Премедикация  196,00 

241. Депофорез одного корневого канала (один сеанс) 393,00 

242. Ультразвуковая обработка тканей (один сеанс) 135,00 

Клинико-диагностические исследования 

243. Общий (клинический) анализ крови 229,00 

244. 

Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (ручной метод) (обработка венозной крови 

(получение сыворотки), регистрация материала, предварительная и окончательная, включая 

регистрацию на компьютере, латекс-тест (единичное)) 

186,00 

245. 
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови (ручной              метод) (обработка венозной 

крови (получение сыворотки), регистрация  
160,00 

1 2 3 

 
материала, предварительная и окончательная, включая регистрацию на компьютере, латекс-тест 

(единичное)) 
 

246. 

Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка 

венозной крови при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля (единичное)) 

164,00 

247. 

Определение мочевины в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка венозной крови 

при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, определение мочевины в сыворотке 

крови с диацетилмонооксимом (единичное)) 

163,00 

248. 

Определение прямого билирубина в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка 

венозной крови при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, тимоловая проба 

(единичное)) 

168,00 

249. Определение альбумин-глобулинового соотношения в крови  279,00 

250. 

Определение групп крови с использованием цоликлона (единичное) (обработка венозной крови 

(получение сыворотки), регистрация материала (предварительная и окончательная), включая 

регистрацию на компьютере, определение групп крови с использованием цоликлона) 

134,00 

251. 

Определение группы крови и резус-фактора (обработка венозной  крови (получение сыворотки), 

регистрация материала (предварительная и окончательная), включая регистрацию на компьютере, 

определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом 

в капиллярной крови (единичное)) 

86,00 

252. 

Определение липопротеидов высокой и низкой степени плотности в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) (обработка венозной крови при получении плазмы, обработка венозной 

крови при получении сыворотки, регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на 

компьютере, определение общих бета-липопротеидов в сыворотке крови (единичное)) 

326,00 

253. 

Исследование уровня общего белка в крови (обработка венозной крови при получении плазмы, 

обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация (предварительная и окончательная) 

ручная или на компьютере, определение железосвязывающей способности батофенантролиновым 

методом (единичное)) 

144,00 

254. 

Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка 

венозной крови при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, определение активности 

аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля (единичное)) 

234,00 

255. Исследование уровня глюкозы в крови 227,00 

256. Исследование уровня креатинина в крови 240,00 

257. Исследование уровня общего билирубина в крови  63,00 

258. Исследование уровня триглицеридов в крови 240,00 

259. Исследование уровня холестерина в крови 134,00 

1 2 3 

260. 

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (обработка венозной крови при получении 

плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация (предварительная и 

окончательная) ручная или на компьютере, определение активности щелочной фосфотазы сыворотки 

крови субстратом паранитрофенилфосфатом (единичное)) 

345,00 

261. Исследование уровня амилазы в крови 291,00 

262. 
Общий анализ крови с формулой (автоматический метод) (исследование пробы крови одного 

больного на автоматическом анализаторе с  производительностью до 60 анализов в час) 
149,00 

263. 

Подсчѐт лейкоцитарной формулы крови для гематологических больных (ручной метод) (взятие крови 

из пальца для гематологических исследований одного гематологического показателя (например, 

гемоглобин, лейкоциты и др.), регистрация (предварительная и окончательная) ручная (в журналах, 

бланках) и на компьютере, подсчѐт лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных 

элементов крови (единичное)) 

232,00 
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264. Исследование уровня тромбоцитов в крови 201,00 

265. Исследование уровня ретикулоцитов в крови 186,00 

266. 

Определение скорости оседания эритроцитов крови (ручной метод) (взятие крови из пальца для 

гематологических исследований одного гематологического показателя (например, гемоглобин, 

лейкоциты и др.), регистрация (предварительная и окончательная) ручная (в журналах, бланках) и на 

компьютере, определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом (единичное), подсчѐт 

эритроцитов в крови в счѐтной камере (единичное)) 

220,00 

267. Анализ мочи общий 106,00 

268. 

Определение ацетона в моче (ручной метод) (регистрация (предварительная и окончательная: 

поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в 

журналах, бланках) или на компьютере, определение количества, цвета, прозрачности, наличия 

осадка, относительной плотности, реакции (рН), обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

(единичное)) 

38,00 

269. 

Определение сахара в моче (ручной метод) (регистрация (предварительная и окончательная: 

поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в 

журналах, бланках) или на компьютере, определение количества, цвета, прозрачности, наличия 

осадка, относительной плотности, реакции (рН), обнаружение глюкозы экспресс-тестом (единичное)) 

59,00 

270. 

Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (ручной метод) (регистрация 

(предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, 

результатов           исследований и т.д.) ручная (в журналах, бланках) или на компьютере, определение 

количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, реакции (рН), 

определении количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, реакции 

(рН), определение концентрационной способности почек по Зимницкому) 

95,00 

271. 

Подсчѐт количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко (ручной метод) 

(регистрация (предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных 

пациентов, результатов           исследований и т.д.) ручная (в журналах, бланках) или на  компьютере, 

166,00 

1 2 3 

 
определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, реакции 

(рН), подсчѐт количества форменных элементов методом Нечипоренко) 
 

272. 

Исследование уровня общего гемоглобина в крови (5 показателей: гемоглобин, подсчѐт эритроцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ, регистрация (предварительная и окончательная) ручная 

(в журналах, бланках) и на компьютере, определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом 

(единичное)) 

117,00 

273. 

Исследование крови на малярийных паразитов (ручной метод) (5 показателей: гемоглобин, подсчѐт 

эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ, регистрация (предварительная и 

окончательная) ручная (в журналах, бланках) и на компьютере) 

315,00 

274. 

Исследование кала на яйца глистов (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, примесей, 

слизи, рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое исследование 3-х 

препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий и др. (единичное)) 

197,00 

275. 

Копрограмма (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН, обнаружение 

белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое исследование 3-х препаратов на пищевые 

остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий и др. (единичное)) 

221,00 

276. 

 Копрограмма с определением скрытой крови (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, 

примесей, слизи, рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое 

исследование 3-х препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты) 

274,00 

277. 

Обнаружение простейших в кале (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, примесей, 

слизи, рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое исследование 3-х 

препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий и др., обнаружение 

простейших (единичное)) 

347,00 

278. 

Исследование соскоба на энтеробиоз 1 стекло (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, 

рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, исследование соскоба на энтеробиоз (в трѐх 

препаратах)) 

138,00 

279. 
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулѐза (Mycobacterium 

tuberculosis) 
240,00 

280. 

Исследование времени свѐртываемости крови по Сухареву (ручной метод) (обработка венозной крови 

при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, определение времени свѐртываемости 

крови) 

230,00 

281. 

Исследование соскоба на энтеробиоз 1 стекло (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, 

рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, исследование соскоба на энтеробиоз (в трѐх 

препаратах)) 

138,00 

282. Исследование соскоба на энтеробиоз в трѐх препаратах 166,00 

283. 
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулѐза (Mycobacterium 

tuberculosis) 
240,00 

284. Исследования времени кровотечения 86,00 

285. Исследование уровня мочевой кислоты в крови 75,00 

1 2 3 

286. Определение белка в моче 56,00 

287. Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах  175,00 
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288. Микрореакция преципитации (ручной метод) 117,00 

289. Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре 199,00 

290. 

Коагулограмма крови (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновое время (ПТВ), фибринолитическая активность плазмы, бетта-нафтоловый тест, 

этаноловый тест) (ручной метод) 

344,00 

291. 
Коагулограмма крови (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновое время (ПТВ), антитромбин-3 (АТ-3)) (автоматический метод) 
183,00 

292. 

Определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови (обработка венозной 

крови при получении сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) (ручная или на 

компьютере), исследование на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное)  

341,00 

293. 

Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg) (обработка венозной крови при 

получении сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) (ручная или на компьютере), 

исследование на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное)  

199,00 

294. 

Выявление антител к вирусу гепатита С (HCV) (обработка венозной крови при получении 

сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) (ручная или на компьютере), 

исследование на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное)  

283,00 

295. 

Определение концентрации свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови (обработка венозной крови 

при получении сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) (ручная или на 

компьютере), исследование на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное)  

193,00 

296. Определение С-пептида крови: ИФА (автоматический метод) 211,00 

297. 
Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови (при проведении двух параллельных 

определений в каждой сыворотке) (ИФА) 
149,00 

298. Исследование уровня инсулина плазмы крови 103,00 

299. Исследование уровня пролактина в крови 108,00 

300. Исследование уровня общего эстрадиола в крови 210,00 

301. Исследование уровня общего тестостерона в крови 210,00 

302. Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 210,00 

303. Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови  210,00 

304. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 210,00 

305. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови  210,00 

306. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) 135,00 

307. Анализ мочи на содержание этилового алкоголя 195,00 

308. Определение наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов в моче 346,00 

Рентгеновский кабинет 

309. Рентгенография голеностопного сустава 437,00 

310. Рентгенография зубов 227,00 

311. Рентгенография тазобедренного сустава прямой проекции 249,00 

1 2 3 

312. Рентгенография тазобедренного сустава в аксиллярной проекции (с отведением)  249,00 

313. Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 383,00 

314. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции 322,00 

315. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях 471,00 

316. Рентгенография придаточных пазух носа 222,00 

317. Рентгенография пальцев в одной проекции 249,00 

318. Рентгенография пальцев в двух проекциях 383,00 

319. Рентгенография костей таза 293,00 

320. Рентгенография пяточной кости в боковой проекции 384,00 

321. Рентгенография ключицы 278,00 

322. Рентгенография кисти в прямой проекции 249,00 

323. Рентгенография кисти в двух проекциях 383,00 

324. Рентгенография ребра 429,00 

325. Рентгенография височно-челюстного сустава 291,00 

326. Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 295,00 
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327. Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях 476,00 

328. Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции 249,00 

329. Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 383,00 

330. Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 471,00 

331. Рентгенография костей голени в двух проекциях 471,00 

332. Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 330,00 

333. Рентгенография костей предплечья в двух проекциях 471,00 

334. Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях 471,00 

335. Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 262,00 

336. Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции  262,00 

337. Рентгенография плечевой кости в двух проекциях 471,00 

338. Рентгенография стопы в двух проекциях 383,00 

339. Рентгенография стопы в боковой  проекции 385,00 

340. Рентгенография стопы в прямой проекции 249,00 

341. Флюорография органов грудной клетки профилактическая крупнокадровая в двух проекциях 319,00 

342. Флюорография органов грудной клетки диагностическая крупнокадровая в прямой проекции  205,00 

343. Флюорография органов грудной клетки диагностическая крупнокадровая в двух проекциях 158,00 

344. Флюорография органов грудной клетки профилактическая крупнокадровая в прямой проекции 182,00 

345. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 80,00 

Физиотерапевтический кабинет 

346. Дарсонвализация местная 87,00 

347. Дарсонвализация полостная 72,00 

348. Сантиметроволновая терапия    56,00 

349. СМТ-терапия 87,00 

350. УВЧ-терапия 56,00 

351. 
Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным, модулированным 

токами 
207,00 

352. Гальванизация, электрофорез полостные 258,00 

353. Облучение другими источниками (включая лазер) 56,00 

1 2 3 

354. Гальванизация  56,00 

355. Диадинамотерапия  87,00 

356. Ультрафиолетовое облучение (КУФ) 56,00 

357. Определение биодозы 87,00 

358. УФ-облучение общее и местное 56,00 

359. Фонофорез 314,00 

360. Магнитотерапия низкочастотная 56,00 

361. Дециметроволновая  терапия 56,00 

362. Ультразвуковая терапия 87,00 

363. Ингаляции различные 40,00 

364. Аэроионотерапия местная 40,00 

365. Индуктотермия 72,00 

366. Флюктуоризация 72,00 

367. Электросон 119,00 

368. Ультратонтерапия 243,00 

369. Интерференцтерапия 174,00 
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370. Лазерное облучение полостное 152,00 

371. Соллюкс 179,00 

372. Ультразвук полостной 199,00 

373. Ультразвуковые ингаляции 152,00 

374. Фонофорез лекарственных веществ 260,00 

375. Фонофорез полостной 260,00 

376. Фонофорез «Кортана» 260,00 

377. Ингаляционная аэрозольтерапия 152,00 

Массажный кабинет 

378. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки  103,00 

379. Массаж рук 103,00 

380. 
Массаж воротниковой зоны (задней  поверхности  шеи, спины до уровня VI грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до II ребра)  
76,00 

381. 
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и 

нижней трети голени) 
54,00 

382. Массаж волосистой части головы  98,00 

383. Массаж кисти и предплечья 54,00 

384. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра)  54,00 

385. Массаж лица 98,00 

386. 
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети 

плеча) 
54,00 

387. 
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 
54,00 

388. Массаж мышц передней брюшной стенки 54,00 

389. 
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 
98,00 

390. 
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий) до рѐберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 
121,00 

391. 
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой  задней  аксил- 
121,00 

1 2 3 

 лярной линии)  

392. 
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноимѐнной стороны) 
54,00 

393. Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)  54,00 

394. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 76,00 

395. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 143,00 

396. 
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 

линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) 
76,00 

397. 
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней 

аксиллярной линии) 
98,00 

398. Массаж стопы и голени  54,00 

399. 
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноимѐнной стороны) 
54,00 

400. Массаж шеи  54,00 

Процедурный кабинет 

401. Внутривенное введение лекарственных средств  210,00 

402. Внутриартериальное введение лекарственных средств 156,00 

403. Подкожное введение лекарственных средств и растворов  49,00 

404. Инъекция паравертебральная 169,00 

405. Взятие крови из пальца  37,00 

406. Взятие крови из периферической вены  42,00 

407. Вакцинация АКДС 130,00 

408. Вакцинация против гепатита В 200,00 

409. Вакцинация против гриппа 129,00 
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410. Вакцинация против кори 234,00 

411. Туберкулинодиагностика 178,00 

412. Внутримышечное введение лекарственных средств  51,00 

413. Измерение температуры тела 50,00 

414. Измерение роста 27,00 

415. Лечебные клизмы 66,00 

Кабинет врача-дерматовенеролога 

416. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 76,00 

417. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 66,00 

418. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовене-ролога  76,00 

419. Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 126,00 

420. Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 43,00 

421. Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия)  43,00 

Оформление документации 

422. Выписка дубликатов заключений обследования 81,00 

423. Заведение амбулаторной карты 75,00 

424. Оформление выписного эпикриза 312,00 

425. Оформление документации при первичном посещении  40,00 

426. Оформление направлений в стационар 117,00 

427. Оформление направлений на консультации других специалистов 117,00 

428. Оформление формы 086/У 206,00 

429. Оформление дубликатов выписок из амбулаторной карты 63,00 

1 2 3 

430. Оформление заключений, исследований 89,00 

431. Оформление консультативных справок 48,00 

432. Предрейсовый осмотр водителей 75,00 

433. Послерейсовый осмотр водителей 75,00 

434. Выдача справки водителя 334,00 

435. Выдача справки на ношение оружия 334,00 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления   

здравоохранения администрации 

муниципального образования 

город Краснодар Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.09.2017  № 4254 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015  

№ 1660 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 № 1660 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведении управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар» 

следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 21.09.2017 № 4254 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 26.02.2015 № 1660 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

№

 п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой  услуги 

(работы) 

с указанием 

кодов 

Общероссийс

кого 

классификато

ра видов 

экономическо

й 

деятельности, 

которым 

соответствует 

муниципальн

ая 

услуга 

(работа) 

Наименование органа 

местного самоуправления 

муниципального об- 

разования город Краснодар, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных 

учреж-дений 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Код 

органа, 

осуществ

ляю- 

щего 

функции 

и 

полномоч

ия 

учредите

ля, в 

соответст

вии с 

реестром 

участник

ов 

бюджетн

ого 

процесса 

Содержание 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

Тип 

муниципальн

ого 

учреждения 

муниципальн

ого 

образования 

город 

Краснодар 

(бюджетное, 

автономное, 

казѐнное) и 

вид его 

деятельности 

Категории 

потребителей 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Наименование показателей, 

характеризующих 

объѐм и (или) качество 

муниципальной 

услуги (выполняемой работы), 

и единицы их измерения 

Указание 

на 

бесплатность 

или 

платность 

муниципальн

ой  услуги 

(работы) 

Реквизиты нормативных правовых 

актов 

объѐм 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

качество 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок), 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм; 

Стационар 

С учѐтом всех 

форм 

Автономн

ое; 

деятельно

сть 

в области 

исполните

льских 

искусств 

Физически

е 

лица; 

юридичес

кие лица 

Число 

зрителей 

(человек) 
 

Муниципа

льная 

услуга 

платная 

Закон Российской Федерации от 09.10.92 

№ 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (далее 

– Закон  РФ от 09.10.92 № 3612-1); 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.03.99 № 329 «О 

государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации» 

(далее –  Постановление Правительства 
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РФ  

от 25.03.99 № 329); 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000 

№ 325-КЗ «О культуре» (далее – Закон 

Краснодарского края  

от 03.11.2000  № 325-КЗ) 

2. 

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок), 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм; 

На выезде 

С учѐтом всех 

форм 

Автономн

ое; 

деятельно

сть 

в области 

исполните

льских 

искусств 

Физически

е 

лица; 

юридичес

кие лица 

Число 

зрителей 

(человек) 
 

Муниципа

льная 

услуга 

платная 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

25.03.99 

№ 329; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. 

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок), 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм; 

Стационар 

С учѐтом всех 

форм 

Автономн

ое; 

деятельно

сть 

в области 

исполните

льских 

искусств 

Физически

е 

лица; 

юридичес

кие лица 

Число 

зрителей 

(человек) 

 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

25.03.99 

№ 329; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

4. 

Показ 

(организация 

показа) 

концертов и 

концертных 

программ, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм; 

Стационар 

 

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

Физические 

лица; 

юридические 

лица 

Число 

зрителей 

(человек) 

 

Муниципа

льная 

услуга 

платная 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95 

№ 609 «Об утверждении Положения об 

основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства» (далее ‒ Постановление 

Правительства РФ от 26.05.95 № 609); 

Закон Краснодарского края  от 

03.11.2000 № 325-КЗ 

5. 

Показ 

(организация 

показа) 

концертов и 

концертных 

программ, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм; 

На выезде 

 

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

Физические 

лица; 

юридические 

лица 

Число 

зрителей  

(человек) 

 

Муниципа

льная 

услуга 

платная 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95  

№ 609; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

6. 

Показ 

(организация 

показа) 

концертов и 

концертных 

программ, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм; 

На выезде 

 

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

Физические 

лица; 

юридические 

лица 

Число 

зрителей 

(человек) 

 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95  

№ 609; 

Закон Краснодарского края  от 

03.11.2000 № 325-КЗ 
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Краснодар) 

7. 

Создание 

спектаклей, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм 

Большая форма 

(многонаселѐнн

ая пьеса из двух 

и более актов) 

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

В интересах 

общества 

Количество 

новых 

(капитальн

о 

возобновлѐ

нных) 

постановок 

(единица) 

 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95  

№ 609; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

8. 

Создание 

спектаклей, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм 

Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

В интересах 

общества 

Количество 

новых 

(капитальн

о 

возобновлѐ

нных) 

постановок 

(единица) 

 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95  

№ 609; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

9. 

Создание 

концертов и 

концертных 

программ, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

С учѐтом всех 

форм 
 

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

В интересах 

общества 

Количество 

новых 

(капитальн

о 

возобновлѐ

нных) 

концертов 

(единица) 

 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95  

№ 609; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

10. 

Организация 

показа 

концертов и 

концертных 

программ, 

90.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
  

Автономное; 

деятельность 

в области 

исполнительс

ких искусств 

В интересах 

общества 

Количество 

работ  

(единица) 

 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Постановление Правительства РФ от 

26.06.95 

№ 609; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

11. 

Библиотечное

, 

библиографи

ческое и 

информацион

ное 

обслуживани

е пользовате- 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

02099 

(02097) 
 

В стационарных 

условиях 

Бюджетное; 

деятельность 

библиотек и 

архивов 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

Количество 

посещений  

(единица) 

 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» (далее – 

Федеральный закон  от 29.12.94 № 78-

ФЗ; 

Закон Краснодарского края  от 23.04.96 

№ 28-КЗ «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае» (далее – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

лей 

библиотеки, 

91.01 

образования город 

Краснодар) 
        

Закон Краснодарского края от 23.04.96 № 

28-КЗ) 
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12. 

Формировани

е, учѐт, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки, 

91.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
  

Бюджетное; 

деятельность 

библиотек и 

архивов 

В интересах 

общества 

Количество  

документов  

(единица) 

 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ; 

Закон Краснодарского края   от 23.04.96 

№ 28-КЗ 

13. 

Библиографи

чес-кая 

обработка 

документов и 

соз-дание 

каталогов, 

91.01 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
  

Бюджетное; 

деятельность 

библиотек и 

архивов 

В интересах 

общества 

Количество  

документов 

(единица) 

 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ; 

Закон Краснодарского края   от 23.04.96 

№ 28-КЗ 

14. 

Организация 

деятельности 

клубных 

формировани

й и 

формировани

й  

самодеятельн

ого 

народного 

творчества 

(проведение 

занятий), 

90.04.3 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
  

Бюджетное; 

деятельность 

учреждений 

клубного 

типа: клубов, 

дворцов и 

домов 

культуры, 

домов 

народного 

творчества 

В интересах 

общества 

Количество 

клубных 

формирова

ний 

(единица) 

Количество 

культурно-массовых 

мероприятий 

(единица) 

Муниципа

льная 

работа 

бесплатна

я 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1; 

Закон Краснодарского края от 03.11.2000  

№ 325-КЗ 

15. 

Реализация 

допол-

нительных 

общеразвива

ющих 

программ, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
Не указано Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовле- 

творѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой  

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»   

(далее – Федеральный закон    от 06.10.99 

№ 184-ФЗ); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ); 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 
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№ 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (далее – Закон 

Краснодарского края от 16.07.2013 № 

2770-КЗ 

16. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовле-творѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-

ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99  № 184-

ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-

ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 

17. 

Реализация 

допол-

нительных 

пред-

профессионал

ь- 

Администрация муници-

пального образования город 

Краснодар (управ- 

02099 

(02097) 

Духовые и 

удар-ные 

инструменты 

Очная 

 

 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель- 

Физические 

лица, 

имеющие 

необхо- 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Муници-

пальная 

услуга 

Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-

ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99  № 184-

ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

ление культуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

   
ное детей и 

взрослых 

димые для 

освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы  

способности 

и физические 

данные 

 

Доля детей, при-

влекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

бесплатна

я 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 

№ 2770-КЗ 
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18. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
Живопись Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003  

 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 

  № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 

19. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

Искусство 

театра 
Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003 

  № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012   

  № 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 

№ 2770-КЗ 
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20. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

Музыкальный 

фольклор 
Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99  

 № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 

№ 2770-КЗ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21. 

Реализация 

допол-

нительных 

пред- 

профессилнал

ь- 

ных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования 

город Краснодар (управ- 

ление культуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

Народные 

инструменты 
Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель- 

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, имею- 

щие необхо- 

димые для 

освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами 

(процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муници- 

пальная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012  

   № 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 

22. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

Струнные 

инструменты 
Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель- 

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003 

  № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012  

   № 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 
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и физические 

данные 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

23. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 
Фортепиано Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003  

 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99  

 № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 

24. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

искусств, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

02099 

(02097) 

Хореографиче

ское 

творчество 

Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003  

 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 

  № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

  

25. 

Реализация 

допол-

нительных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

02099 

(02097) 
Хоровое пение Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица, 

имеющие 

необходимые 

для освоения 

соответствую

щей 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Укомплектованность 

кадрами (процент); 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003 

  № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 

  № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  
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искусств, 

85.41 

Краснодар) образователь

ной 

программы 

способности 

и физические 

данные 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

№ 2770-КЗ 

26. 

Реализация 

допол-

нительных 

общеобразова

тельных 

программ для 

контингента, 

принятого на 

обучение до 

29.12.2012, 

85.41 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар (управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар) 

 

02099 

(02097) 
Не указано Очная 

Бюджетное; 

образование 

дополнитель

ное детей и 

взрослых 

Физические 

лица 

Количество 

человеко-

часов 

(человеко-

час) 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

(процент); 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворѐнных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (процент) 

Муниципа

льная 

услуга 

бесплатна

я 

Федеральный закон  от 06.10.2003 

  № 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 

  № 273-ФЗ; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013  

№ 2770-КЗ 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Краснодар   И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.09.2017  № 4263 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 19 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 19, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 19. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

21.09.2015 № 6510 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 19». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар           Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___21.09.2017__ № ___4263____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 19 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Малышок» 68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

171,26 

2. Обучение по программе «Деловой 

английский язык» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

171,26 

3. Обучение по программе 

«Английский для начи-нающих» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

171,26 

4. Обучение по программе 

«Французский для начи-нающих» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

171,26 

5. Обучение по программе «Юный 

эколог» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

171,26 

6. Обучение по программе «История» 34 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

171,26 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.09.2017  № 4267 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 37 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 37, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 37. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

21.09.2015 № 6532 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 37». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 

   



 

699 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __21.09.2017__ № ___4267___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 37 

 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполняемость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам 

естественнонаучной направленности 

1. 
Обучение по программе 

«Культура речи», 6 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

2. 
Обучение по программе 

«Культура речи», 7 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

3. 
Обучение по программе 

«Культура речи», 8 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

4. 
Обучение по программе 

«Культура речи», 9 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

5. 

Обучение по программе 

«Стилистика и лите-ратурная 

правка текста», 10 класс 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

6. 
Обучение по программе 

«Тайны математики»,        7 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

7. 
Обучение по программе 

«Тайны математики»,        8 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

8. 
Обучение по программе 

«Тайны математики»,        9 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Обучение по программе 

«Исследовательские за-дачи с 

параметрами и модулями», 10 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

10. 

Обучение по программе 

«Исследовательские за-дачи с 

параметрами и модулями», 11 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

11. 
Обучение по программе 

«Химия в быту», 7 –         8 класс 
64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

12. 
Обучение по программе 

«Химия в быту», 9 –        11 класс 
64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

13. 
Обучение по программе 

«Ключи к тайнам Клио», 10 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

14. 

Обучение по программе 

«Экономический калей-доскоп», 11 

класс 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

15. 
Обучение по программе 

«Мыслящий тростник», 11 класс 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

16. 
Обучение по программе 

«Весѐлый английский»,    2 класс 
64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

17. 
Обучение по программе 

«Весѐлый английский»,    3 класс 
64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 
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18. 
Обучение по программе 

«Happy friends», 3 класс 
64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

19. 
Обучение по программе 

«Happy friends», 4 класс 
64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

20. 

Обучение по программе 

«Путешествие по англоязычным 

странам», 5 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

21. 

Обучение по программе 

«Путешествие по англоязычным 

странам», 6 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

22. 

Обучение по программе 

«Путешествие по англоязычным 

странам», 7 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

23. 

Обучение по программе 

«Путешествие по англоязычным 

странам», 8 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

24. 

Обучение по программе 

«Путешествие по англоязычным 

странам», 9 класс 

64 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

25. 
Обучение по программе «От 

слова к букве» 
56 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

26. 
Обучение по программе 

«Математические сту-пеньки» 
56 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

27. 
Обучение по программе 

«Волшебный мир твор-чества» 
28 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

28. 
Обучение по программе 

«Играю и учусь» 
28 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

157,99 

2. Иные услуги 

29. 

Организация и прове-дение 

досуговой деятель-ности с учѐтом 

поже-ланий родителей, 1 класс 

495 10 
Один час пребыва-ния одного 

обучаю-щегося 
59,25 

30. 

Организация и про-ведение 

досуговой дея-тельности с учѐтом 

по-желаний родителей,   

 2 – 4 классы 

510 10 
Один час пребыва-ния одного 

обучаю-щегося 
59,25 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.09.2017  № 4271 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2017 

 № 317 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в правовом 

управлении администрации муниципального образования город Краснодар»  
 

Руководствуясь статьѐй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 

08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском 

крае»,от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 

Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным 

решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п.6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город 

Краснодар»,п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2017 № 317 «О 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в правовом управлении администрации 

муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

в пункте 17 приложения слова «Заведующий сектором,» исключить. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.09.2017  № 4272 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012 № 

5416 «Об утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников 

подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» и 

выдачи свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данной 

подпрограмме» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  п  о  с  т  а  н  ов  

л я  ю :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012 № 5416 «Об 

утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» и выдачи свидетельства 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данной подпрограмме» следующее изменение: 

пункт 9 раздела II приложения изложить в следующей редакции: 

«9. Заявления с пакетом документов, представленные работнику Департамента, в день их поступления регистрируются в 

книге регистрации заявлений (далее – книга), где указываются порядковый номер, дата и время подачи заявления. 

Данная книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью исполнителя. Все исправления, 

вносимые в данную книгу, заверяются подписью работника Департамента, на которого возложена ответственность за 

осуществление регистрации заявлений. 

Департамент организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 раздела II 

настоящего Порядка, и в 10-дневный срок с даты регистрации заявления выносит заключение о признании либо отказе в признании 

молодой семьи участницей подпрограммы. 

Решение о включении либо отказе во включении молодой семьи в муниципальный список молодых семей, которое 

принимается Координационным советом по реализации мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей подпрограммы 

«Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства» (далее – Совет) на основании обоснованного заключения работника Департамента.  

О принятом решении молодой семье в 5-дневный срок со дня вынесения Советом решения направляется письменное 

уведомление по форме, приведѐнной в приложении к настоящему Порядку.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар       Е.А.Первышов  

consultantplus://offline/ref=1DA86259D2B506397DA5025B9BE346157A6E4CFD4BC5E50E429346EEB30D371BBE8A79244CEBE18853029630e9h9H
consultantplus://offline/ref=1DA86259D2B506397DA51C568D8F191F7F6415F349CAE85F1BC540B9EC5D314EFECA7F710DA7eEh8H
consultantplus://offline/ref=7139D6EEB7E3AD2C54503455AC078A379C4B6E935660D161D92DD0D5AEB20F3A7855C4F769B1235386E4873Ds6G8J
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.09.2017  № 4273 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от 

ГРП-23б до улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от 

улицы Планерной до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар  

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2015 № 6209 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания) для размещения 

линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от ГРП -23б до улицы Планерной, по улице 

Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной до улицы Загорской, 2/9, в 

Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар» открытому акционерному обществу 

«Краснодаргоргаз» разрешена подготовка документации по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта 

межевания) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от ГРП -23б до 

улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной 

до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар.  

Акционерным обществом «Краснодаргоргаз» представлена документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по 

улице Лиственной, от ГРП-23б до улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по 

улице Загорской, от улицы Планерной до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от ГРП -23б до улицы 

Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной до 

улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар главе муниципального 

образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 31.05.2016-

01.06.2016 № 8). 

В соответствии с действующим законодательством 06.07.2017 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети 

газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от ГРП-23б до улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы 

Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о результатах публичных слушаний 17.08.2017 опубликовано 

в газете «Краснодарские известия» и размещено 17.08.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта 

(сети газоснабжения) и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

принять решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от ГРП-23б до 

улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной 

до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об 

утверждении данного проекта  (протокол от 17.07.2017 № 10). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по улице Лиственной, от ГРП -23б до улицы 

Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной до 

улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 



2 

704 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования  

город Краснодар 

от 22.09.2017 № 4273 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в посѐлке Плодородном по  улице Лиственной, от ГРП-23б до улицы Планерной, по улице Планерной, от улицы Лиственной до улицы 

Планерной, 1/5, по улице Загорской, от улицы Планерной до улицы Загорской, 2/9, в Калининском сельском округе муниципального образования город  Краснодар  

 

 

                                                                                      

 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  администрации  

муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.09.2017  № 4276 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  от 03.09.2015 

 № 6151 «Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город 

Краснодар» 
 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и 

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.12.2011 № 9715  «О порядке 

определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, 

относящихся к основным видам деятельности» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.09.2015 № 6151 «Об утверждении 

цен на платные до услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. В пункте 5 слова «В.П.Бондаря» заменить словами «С.К.Лузинова». 

1.2. Приложение дополнить пунктами 19 – 22 следующего содержания: 

« 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена в 

рублях 

(без НДС) 

 19. Обеспечение доступа к открытым объектам спорта (прилегающая территория базы 

для занятия парусным спортом «Оптимист» (не более 478,76 кв.м) 

1 час за  

1 кв.м 

1,17 

 20. Обеспечение доступа к открытым объектам спорта (прилегающая территория СК 

«Екатеринодар» (не более 760 кв.м) 

1 час за  

1 кв.м 

1,17 

 21. Обеспечение доступа к открытым объектам спорта (прилегающая территория СК 

«Знаменский» (не более 760 кв.м) 

1 час за  

1 кв.м 

1,17 

 22. Обеспечение доступа к открытым объектам спорта (спортивная площадка г. 

Краснодар, сквер «Дружба» (не более 1327 кв.м) 

1 час за  

1 кв.м  

1,17 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар С.К.Лузинов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.09.2017  № 4283 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2014 

№ 8103 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Электронный 

Краснодар» 

 

 

В связи с уточнением объѐмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Электронный Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2014 № 8103 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар» следующие 

изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей 

редакции: 

 

 

1.2. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»  Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 802 249,0 тыс. 

рублей. 

 

Годы 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный бюджет краевой бюджет 
местный 

бюджет 

2015 223 886,2   223 886,2 

2016 
209 991,6   209 991,6 

95 658,0 (*)   95 658,0 (*) 

2017 
151 230,2   151 230,2 

49 848,5 (*)   49 848,5 (*) 

2018 110 267,0   110 267,0 

2019 106 874,0   106 874,0 

Всего 
802 249,0   802 249,0 

145 506,5 (*)   145 506,5 (*) 

 _______________________________________________________________ 

 (*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

1.3. В приложении № 2 к Программе: 

1.3.1. Подпункты 1.1.2, 1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.3.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в редакции согласно приложению № 2.  

« «Объѐмы и источники финансирования 
муниципальной  

программы 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы составляет 802 249,0 тыс. рублей за счѐт средств 
местного бюджета (бюджета муници-пального образования город Краснодар), 
в том числе по годам: 

2015 год – 223 886,2 тыс. рублей; 
2016 год – 209 991,6 тыс. рублей, в том числе 95 658,0 тыс. рублей – 

денежные обязательст-ва, не исполненные в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

2017 год – 151 230,2 тыс. рублей, в том числе 49 848,5 тыс. рублей – 
денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  

2018 год – 110 267,0 тыс. рублей; 
2019 год – 106 874,0 тыс. рублей». 
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1.3.3. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции: 

 

« 
 

ИТОГО 
802 248,9757 223 886,1757 209 991,6 151 230,2 110 267,0 106 874,0 

 

  145 506,48599 (*)  95 657,98599 (*) 49 848,5 (*)   
»

. 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар    Е.А.Первышов 
  



2 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 22.09.2017 № 4283 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального 

 образования город Краснодар  

«Электронный Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Электронный Краснодар»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объѐм финансирования, 

всего (тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации  

мероприятия 

Исполнитель  

муниципально

й программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации,  информационно-коммуникационных и инновационных 

технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар  

1.1. Задача Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем  

1.1.2. Мероприятия по 

приобретению 

прав пользования 

на программные 

продукты: 

приобретение 

неисключитель-

ных прав на 

использование 

программных 

продуктов 

Microsoft; 

приобретение прав 

пользования 

программами, 

ресурсами для 

обеспечения 

поддержки и 

разработки 

информационных 

Местный 

бюджет 

149 958,374 

21 783,615 (*) 

 

 

 

 

 

 

148 928,6 

21 315,6(*) 

 

 

 

 

 

 

 

1 029,774 

468,015 (*) 

 

21 864,259 

 

 

 

 

 

 

 

21 340,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

524,259 

 

 

43 141,115 

21 783,615 (*) 

 

 

 

 

 

 

42 665,6 

21 315,6(*) 

 

 

 

 

 

 

 

475,515 

468,015 (*) 

 

28 672,0 

 

 

 

 

 

 

 

28 672,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

29 282 ,0 

 

 

 

 

 

 

 

29 272 ,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ,0 

 

 

26 989 ,0 

 

 

 

 

 

 

 

26 979 ,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ,0 

 

 

Подтверждение 

неисключительных 

прав на ис-

пользование 

серверного и 

клиентского 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для 

функционирования 

информационных 

МКУ 

«Элект-

ронный 

Красно-дар» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сис-тем, 

приобретение 

неисключительных 

прав пользования 

на иные 

программные 

продукты; 

приобретение прав 

пользования 

виртуальным 

прокси-сервером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

систем и ресурсов, 

автоматизированных 

рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита Интернет-

трафи-ка от внешних 

угроз 

1.1.4. Мероприятия по 

разработке, соз-

данию, закупке, 

внедрению, 

развитию, 

модернизации, 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

поддержке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

системы 

электронного 

документооборота 

и электронных 

архивов: 

перевод архивных 

документов в 

электронный вид и 

модернизация 

системы 

электронного 

архива; 

приобретение 

оборудования для 

системы 

электронного 

документооборота; 

модернизация, 

Местный 

бюджет 

57 283,78327 

9 000,0 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 934,58327 

9 000,0 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

46 003,78327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 934,58327 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 180,0 

9 000,0 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 000,0 

9 000,0 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

1 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 ,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод в 

электронный вид          

827 188 лис-тов 

архивных дел 

 

 

 

Оснащение рабочих 

мест, участвующих в 

МКУ 

«Элект-

ронный 

Краснодар» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сопровождение 

системы 

электронного 

документооборота 

2 769,2 

 

 

 

 

 

 

32 580,0 

2 769,2 

 

 

 

 

 

 

30 300,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

180,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

1 100,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

500,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

500,0 

системе 

электронного 

документооборота 

Повышение доли 

участников 

электронного 

документооборота до 

92 % 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.» 
 
Начальник управления  
информационно-коммуникационных 
технологий и связи администрации 
муниципального образования город Краснодар    Е.Л.Прохоров 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 22.09.2017 № 4283 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального 

 образования город Краснодар  

«Электронный Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Электронный Краснодар»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объѐм финансирования, 

всего (тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации  

мероприятия 

Исполнитель  

муниципально

й программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации,  информационно -коммуникационных и инновационных 

технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар 

1.3. Задача Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения  

1.3.2. Обеспечение 

канала связи для 

организации 

транспорта 

видеосигнала от 

камер 

видеонаблюде-ния 

в мониторинговый 

центр видео-

наблюдения 

муниципаль-ного 

казѐнного учреж-

дения 

муниципального 

образования город 

Краснодар «Единая 

дежурно-диспет-

черская служба 

муниципаль-ного 

образования город 

Местный 

бюджет 

181 135,98248 

30 248,11385 (*) 

21 852,38863 32 751,4 

5 006,52 (*) 

44 754,19385 

25 241,59385(*) 

40 889,0 40 889,0 Обеспечение 

передачи данных от 

камер 

видеонаблюдения в 

мониторинговый 

центр 

видеонаблюдения 

МКУ 

«Элект-

ронный 

Краснодар» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краснодар» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.» 

 
Начальник управления  
информационно-коммуникационных 
технологий и связи администрации 
муниципального образования город Краснодар Е.Л.Прохоров 
  



2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.09.2017  № 4284 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0000000:16834, расположенного по ул. им. Максима Горького, 140/1 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 

работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

 
  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.09.2017  № 4289 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2012 

 № 4810 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования  город  Краснодар в соответствие с 

действующим  законодательством п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2012 № 4810 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко».  

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ                     

к постановлению администрации                                                                          

муниципального образования                                                                                                                                     

город Краснодар                                                                                                                                           

от 25.09.2017 № 4289 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации                                                                          

муниципального образования                                                                                                                                     

город Краснодар 

от 14.06.2012 № 4810 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке  

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее 

– Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и юридические лица, либо 

их уполномоченные представители (далее – заявители). 

 

Подраздел I.III. Требования  к  порядку  информирования  о предоставлении муниципальной услуги 

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

3.1. В департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического  комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар   (далее  –  уполномоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес  электронной почты; 

по письменным обращениям. 

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная 

приѐмная». 

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта (http://www.krd.ru).  

3.4. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в уполномоченном органе.  

3.6. Посредством телефонной связи Call - центра (горячая линия):  (861) 218- 92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам  предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.  

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в 

вежливой форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он может предложить обратившемуся лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного 

лица время для получения информации.  

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 

минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы.  

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

5. Информационные стенды, размещѐнные в уполномоченном органе и МФЦ, должны содержать:  

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ;  

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и 

МФЦ; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар,  

уполномоченного органа и МФЦ; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;  

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
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основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги;  

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих;  

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МФЦ. 

В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, необходимую 

для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ. 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 

122. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 

12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходной. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 122, адрес электронной почты: hoz@krd.ru.  

Справочный телефон уполномоченного органа: (861) 259-82-37. 

График работы уполномоченного органа: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 

09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье - выходной. 

6.3. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам:  

«Западный» – г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 

«Центральный» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон: 219-55-01; 

«Прикубанский» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон: 220-02-11;  

«Прикубанский – 2» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, телефон: 219-59-03; 

«Карасунский» – г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66; 

«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, телефон: 299-51-78. 

Электронный адрес: mfc@krd.ru. 

График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота –  с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), 

воскресенье – выходной. 

6.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент 

вносятся соответствующие изменения, информация об изменениях также размещается в установленном порядке на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а 

также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края. 

6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещается 

на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 

в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

Подраздел II. I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город 

Краснодар. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ. 

10. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет 

требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара.  

 

Подраздел II .III. Описание результата предоставления муниципальной  услуги 

 

 11. Результатом предоставления муниципальной услуги является информация о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг или отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении  муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  

 

12. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 календарных дней. 

13. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.  

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной  услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

mailto:mfc@krd.ru
http://www.e-mfc.ru/
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Конституцией Российской Федерации от 12.12.93 (текст опубликован в «Российской газете» от 25.12.93 № 237, текст с 

изменениями опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 05.01.2009 №   1, ст. 1, от 05.01.2009 

№ 1, ст. 2, в «Российской газете» от 07.02.2014 № 27, от 23.07.2014 № 163); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (текст опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в издании 

«Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 14);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168; текст с изменениями опубликован в 

«Российской газете» от 08.04.2011 № 75; от 30.06.2011 № 139; от 04.07.2011 № 142; от 15.07.2011 № 153; от 21.07.2011 № 157; на 

официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 05.12.2011, 30.07.2012, 08.04.2013, 03.07.2013, 

08.07.2013, 24.07.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 24.06.2014, 22.07.2014, 31.12.2014, 09.03.2015, 13.07.2015, 15.02.2016); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 

30.05.2011 № 22, ст. 3169; текст с изменениями опубликован в «Российской газете» от 26.08.2011 № 189; в издании  «Собрание  

законодательства  Российской  Федерации»  от 09.07.2012 № 28, ст. 3908; от   03.09.2012  № 36,  ст. 4903;  от 10.12.2012  № 50  

(ч. 6),  ст.  7070; от 24.12.2012 № 52, ст. 7507; на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

28.01.2014); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован 

в «Российской газете» от 02.07.2012  № 148,  в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012 № 27, 

ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных  услуг» (текст опубликован  в  «Российской газете»  от 

23.11.2012 № 271,  в  издании «Собрание  законодательства  Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016  № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, в «Российской газете» от 08.04.2016  № 75, в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» 

от 05.03.2011 № 35); 

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские 

известия» от 09.06.2011 № 89; текст с изменениями опубликован в газете «Краснодарские известия» от 27.01.2012 № 12, в  

бюллетене «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» от 29.12.2012 № 23; в 

газете «Краснодарские известия» от 25.01.2014 № 11; от 26.07.2014 № 112; от 28.11.2014 № 183; от 26.05.2015 № 78, от 11.07.2015 

№ 104, от 30.01.2016 № 13); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар  от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубликован в газете 

«Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205, текст с изменениями опубликован на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара http://www.krd.ru 06.06.2014, 

18.08.2015, 29.02.2016). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

15. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:  

заявление по форме согласно приложениям № 1 к Регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением  

№ 2 к Регламенту;   

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

16. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.VIII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

17. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:  

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

consultantplus://offline/ref=572A248D76958CC7417B62CD07E1D9A70ECF4A8C7F24A6EA66EBE5746FAEB271D2DF75B8XCF3I
consultantplus://offline/ref=572A248D76958CC7417B62CD07E1D9A70ECF4A8C7F24A6EA66EBE5746FAEB271D2DF75B9XCF7I
consultantplus://offline/ref=572A248D76958CC7417B62CD07E1D9A70ECF4A8C7F24A6EA66EBE5746FAEB271D2DF75BDCFXEF1I
consultantplus://offline/ref=572A248D76958CC7417B62CD07E1D9A70ECF4A8C7F24A6EA66EBE5746FAEB271D2DF75BDC7E1EF94X7FCI
consultantplus://offline/ref=572A248D76958CC7417B62CD07E1D9A70ECF4A8C7F24A6EA66EBE5746FAEB271D2DF75B9XCF0I
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718 

 

18. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа 

либо МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги.  

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

19. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.  

20. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

21. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено. 

22. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

отсутствие у заявителя права (полномочий) на получение муниципальной услуги; 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой  не осуществляется уполномоченным 

органом. 

23. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

24. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

25. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XI. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 

 

26. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XII.  Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчѐта 

размера такой платы 

 

27. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XIII. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг  

 

28. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

подразделе II.VI раздела II Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном 

приѐме не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XIV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги,  предоставляемой организацией участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, в том числе  в 

электронной форме 

 

29. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления.  

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными настоящим 

Регламентом, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним 

рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XV. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

30. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на  
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видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 

уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, 

входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла -

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности;  

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки -проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 

Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалета).  

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. 

Порядок использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора 

МФЦ от 31.10.2013 № 176-пр «Об утверждении регламента муниципального казѐнного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг». 

31. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или 

отведѐнных для этого кабинетах. 

32. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими 

сведения, указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I настоящего Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа 

A-4; текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размер шрифта   № 16 – 

жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 

выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение 

муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть 

снижены. 

33. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным 

условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:  

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа;  

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;  

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

34. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов 

отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые 

обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности их размещения в помещении. 

35. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и  праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 

36. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальной услуги должны быть оснащены информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 
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Подраздел II.XVI. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения  муниципальной услуги в многофункциональном центре  предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения  информации  о ходе предоставления  муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

37. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;  

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;  

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;  

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVII.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

38. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:  

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

39. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию 

муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных  услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за 

услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений 

и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 

запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;  

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

40. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.  

41. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в 

порядке, предусмотренном пунктом 38 подраздела II.XVIII  раздела  II Регламента, обеспечивается возможность направления 

заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию.  
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Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных   процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в  

многофункциональных центрах предоставления государственных 

 и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения заявителя 

через МФЦ); 

рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги, передача результата предоставления муниципальной услуги из МФЦ в уполномоченный 

орган (в случае обращения заявителя через МФЦ);  

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок -схеме 

(приложение № 5 к Регламенту). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или уполномоченный орган. 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных  процедур 

 

43. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения 

заявителя через МФЦ). 

43.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ, уполномоченный 

орган или посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

заявлением и документами, предусмотренными настоящим Регламентом.  

43.2. Порядок приѐма документов в МФЦ: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;  

б) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

в) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:  

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц;  

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговорѐнных в них исправлений;  

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;  

документы представлены в полном объѐме; 

г) в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«копия верна»; 

д) при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной 

очереди расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

43.3. При обращении заявителя непосредственно в уполномоченный орган с письменным заявлением ответственный 

работник уполномоченного органа, в должностные обязанности, которых входит выполнение соответствующих функций: 

устанавливает цель обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия;  

в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов проводит проверку правильности заполнения заявления 

и наличие прилагаемых к нему документов; 

в случае отсутствия в составе документов одного из документов или нарушений в оформлении документов, 

ответственный работник уполномоченного органа уведомляет заявителя о необходимости устранения нарушений и представления 

отсутствующих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления помогает заявителю в 

оформлении заявления; 

сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  

Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдаѐтся расписка в получении заявления и 

документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и 

подписи работника, принявшего заявление и документы (по форме согласно приложению № 3 к Регламенту). При наличии 

оснований для отказа в приѐме документов, работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приѐме 

документов (по форме согласно приложению № 4 к Регламенту). 
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43.4. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган.  

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме с 

использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 

уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания еѐ действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона   от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается           

квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к 

рассмотрению первичного заявления.  

43.5. В день принятия заявления и прилагаемых к нему документов документы из МФЦ передаются в уполномоченный 

орган на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.  

График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган согласовывается с руководителем МФЦ.  

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера 

МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу.  

43.6. Результатом административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых к нему документов от 

заявителя. 

43.7. Срок выполнения административной процедуры 1 день. 

44. Рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги, передача результата предоставления муниципальной услуги из МФЦ в уполномоченный 

орган (в случае обращения заявителя через МФЦ). 

44.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов на 

рассмотрение в уполномоченный орган. 

44.2. Работник уполномоченного органа в течение 1 календарного дня после поступления заявления и документов в 

уполномоченный орган осуществляет проверку полноты и достоверности заявления и документов, представленных заявителем.  

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом, 

работником уполномоченного органа принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое 

оформляется в письменном виде в форме письма. 

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем уполномоченного органа либо 

его заместителем в течение 2 календарных дней. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и в случае необходимости получения 

дополнительной информации для предоставления муниципальной услуги заявителю работник уполномоченного органа 

подготавливает соответствующий запрос о представлении необходимой информации в адрес ресурсоснабжающей организации 

либо в организации, оказывающей услуги по управлению многоквартирным домом.  

После получения соответствующих сведений от ресурсоснабжающей организации либо в организации, оказывающей 

услуги по управлению многоквартирным домом, если в указанные организации направлялся соответствующий запрос, работник 

уполномоченного органа осуществляет подготовку информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Информация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг подготавливается работником уполномоченного 

органа в письменном виде в форме письма, которое в течение 2 календарных дней подписывается руководителем уполномоченного 

органа либо его заместителем. 

44.3. Передача результата предоставления муниципальной услуги из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения 

заявителя через МФЦ). 

После оформления результата предоставления муниципальной услуги в установленном порядке результат 

предоставления муниципальной услуги в течение 1 календарного дня передаѐтся в МФЦ на основании реестра, составляемого в 2 -х 

экземплярах, и содержит дату и время передачи. 

График приѐма-передачи документов из уполномоченного органа в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника 

уполномоченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МФЦ, второй – подлежит возврату работнику 

уполномоченного органа. Информация о получении документов заносится в электронную базу.  

44.4. Рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом, принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги при обращении заявителя за получением муниципальной услуги через Портал, 

осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя за получением муниципальной услуги непосредственно в 

уполномоченный орган. 

44.5. Результатом административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 

оформленного в установленном порядке. 

44.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 13 календарных дней. 

45. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

45.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги, оформленного в установленном порядке. 

45.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ, для получения результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ.  

При выдаче документов работник МФЦ устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет 

документы, удостоверяющие полномочия представителя и наличие расписки (в случае утери заявителем расписки                         

распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой 

делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись);  
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знакомит заявителя (представителя заявителя) с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и 

выдаѐт его. 

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной 

подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.  

45.3. В случае получения муниципальной услуги через уполномоченный орган заявитель (представитель заявителя) 

прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия 

представителя). 

При выдаче документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя; 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в уполномоченном органе.  

45.4. При подаче заявления в электронном виде через Портал для получения результата муниципальной услуги заявитель 

(представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность (документом, 

подтверждающим полномочия представителя). 

При выдаче документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя;  

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Сканированная копия результата предоставления муниципальной услуги дополнительно направляется заявителю через 

Портал.  

45.5. Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного 

документооборота в день принятия соответствующих решений. 

45.6. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги, оформленного в установленном порядке.  

45.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.  

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

47. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

руководствуются положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, 

ответственность, требования к знаниям и квалификации специалистов.  

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При 

предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и 

условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны 

должностных лиц.  

48. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами, 

по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляются постоянно 

непосредственно директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса  администрации 

муниципального образования город Краснодар путѐм проведения проверок.  

49. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества  предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться заместителем главы муниципального образования город 

Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год.  

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 

в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 

исполнения Регламента. 

51. В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;  

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  предоставления муниципальной услуги  

 

52. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений.  
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53. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.  

54. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

55. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых 

актов, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности 

и действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм 

получения письменной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах.  

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,   уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I . Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными 

лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 

обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретные решения и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 

права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.  

58. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено              нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами  

муниципального образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного 

лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 

 

59. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем 

главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе 

муниципального образования город Краснодар.  

Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город 

Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного 

органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 

уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

60. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с 

жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании Регламента. 

61. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
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62. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением 

Правительства  Российской  Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершѐнных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

63. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальные услуги, должностного лица, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 

случая, когда жалоба направляется посредством Портала; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица  либо муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) администрации 

муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

64. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган,  не 

через МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, 

наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня еѐ регистрации,  а в случае 

обжалования отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

  65. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 

через МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение 

должностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение 

лицом. 

 

Подраздел V.VI. Результат рассмотрения жалобы 

 

 66. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченный орган принимают одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 

органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

67. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 66 подраздела V.VI. раздела V 

Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 

68. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету. 

69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

70. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 

70.1. В случае если в письменном обращении не указаны имя, фамилия, отчество (при наличии) заявителя, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией в срок до 7 дней. 

70.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 

заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

70.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

70.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чѐм в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

70.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
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доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 

орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение. 

70.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

70.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VII.  Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

   

71. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была 

направлена посредством Портала ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.  

 

Подраздел V.VIII. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

72. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц и 

муниципальных служащих в судебном порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  

 

Подраздел V.IX. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

73. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

 

 

Подраздел V.X. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

74. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной 

информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу на едином портале государственных и муниципальных услуг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту  

предоставления администрацией  

муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги  

«Предоставление информации о порядке 

 предоставления жилищно-коммунальных 

 услуг населению» 

 

Директору департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

_________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица/наименование 

___________________________________ 

юридического лица, адрес) 

___________________________________ 

_________________________________ 

___________________________________ 

тел. _____________________________ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
 

 

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг применительно к 

следующей ситуации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________                                       ___________________________ 

              (дата)                                                                           (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар муниципальной  

услуги «Предоставление информации о порядке 

 предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

 

Директору департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

Иванова Ивана Федоровича                  , 

(Ф.И.О. физического лица/наименование 

проживающего по адресу: г. Краснодар, ул. 

Кирова, 111                               , 

юридического лица, адрес) 

тел. 2454545                                            . 

 

                                  

Образец  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении информации о порядке предоставления  

жилищно-коммунальных услуг 
 

 

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг применительно к 

следующей ситуации: 

          На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, 

ул. им. Чкалова, 100 (далее – многоквартирный   дом)  заключѐн  договор  управления  с  ООО  «Управляющая компания» от 

10.10.2010 № 1 (далее – договор). 

          Согласно  пункту  10  договора  ООО  «Управляющая  компания» по заданию собственников  помещений  в   

многоквартирном  доме в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию   и   ремонту  общего  имущества  в  таком  доме,  предоставлять коммунальные  услуги  собственникам  помещений  

в таком доме и пользующимся помещениями  в этом доме лицам осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

          Вместе с тем с 01.11.2011 по 01.12.2011 собственникам помещений в многоквартирном  доме  предоставлялись  

коммунальные  услуги  ненадлежащего качества. 

          В связи с этим прошу Вас предоставить информацию о порядке изменения  

размера  платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг  

ненадлежащего качества. 

 

           24.05.2017                                                          ___________________________ 

              (дата)                                                                             (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель  

(Ф.И.О.) 

 

представил(а), следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал расписку  

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

«___»_____________20___г. 

 

Документы выдал:  

                                              (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил: 

                                              (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар муниципальной  

услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

 

 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю  

(Ф.И.О.) 

отказано в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению», по следующим основаниям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал расписку  

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 

«___»_____________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар муниципальной  

услуги «Предоставление информации           о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о  

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            » 

 

 

 

Директор департамента городского  

хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Белый 

  

Приѐм  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  регистрация  заявления и   выдача   заявителю  расписки  в  получении  

заявления  и  документов,  передача  курьером  пакета                документов  из  МФЦ  в уполномоченный  орган  (в  случае  

обращения  заявителя  через МФЦ) – 1 календарный день 

Рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом, принятие решения о  предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги, передача результата предоставления муниципальной услуги из МФЦ в уполномоченный 
орган (в случае                      обращения заявителя через МФЦ) – 13 календарных дней 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги - 1 календарный день                             
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.09.2017  № 4293 

 

Об утверждении отчѐта о реализации муниципальной адресной программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар  

на 2013 – 2014 годы» 

 

В связи с вступившими в законную силу судебными актами, принятыми в ходе реализации муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 

2014 годы», утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город Краснода р от 14.05.2013 № 3190, в 

том числе и об отмене аварийности многоквартирного дома, включѐнного в указанную программу, повлиявшими на изменение 

показателей данной программы, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчѐт о реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы» согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 25.09.2017 № 4293 

 

 

ОТЧЁТ 

о реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках муниципальной адресной программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар  

на 2013 – 2014 годы 

 

Таблица 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Документ,        

подтверждающий 

признание МКД 

аварийным 
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Итого по муниципальному об-
разованию город  Краснодар: 

    143 143 5047,4 55 55 0 1962,60 1962,60 0 66041490,00 23774936,4 21133276,8 21133276,8 50364883,5 

1. ул. Красноармейская, 89, 965 22.08.2007 29.07.2014 21.12.2017 9 9 418,5 5 5 0 92,9 92,9 0 3126085,00 1125390,60 1000347,20 1000347,20 5454328,50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 литеры «А», «Б», «В»                   

2. 
ул. Гимназическая, 59, ли-тер 

«В» 
1877 10.07.2008   26 26 479,9 11 11 0 326,6 326,6 0 10990090,00 3956432,40 3516828,80 3516828,80 9617237,00 

3. 
ул. Красноармейская, 93, 

литер «Б» 
2147 29.07.2008 26.08.2016  9 9 165,0 2 2 0 61,0 61,0 0 2392515,00 861305,4 765604,8 765604,8 2832775,00 

4. 
ул. Рашпилевская, 46, ли-теры 

«Б», «В», «Г» 
1979 16.07.2008 04.08.2017  20 20 1143,4 8 8 0 330,9 330,9 0 10794920,00 3886171,2 3454374,4 3454374,4 7001892,00 

5. 
ул. Рашпилевская, 129, ли-теры 

«А», «Б» 
1378 30.05.2008 24.12.2014  9 9 285,9 4 4 0 134,5 134,5 0 4525925,00 1629333,00 1448296,00 1448296,00 3963970,00 

6. 
ул. Длинная, 106, лите-   ры 

«Б», «Б
1
», «В» 

5021 23.12.2009 27.12.2014  8 8 385,3 2 2 0 100,2 100,2 0 3371730,00 1213822,80 1078953,60 1078953,60 1022960,00 
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7. 
ул. Красноармейская, 89, 

литеры «Г», «Г
1
», «Д», «Д

1
» 

710 03.02.2011   6 6 202,2 3 3 0 160,4 160,4 0 5397460,00 1943085,60 1727187,20 1727187,20 3911883,00 

8. 
ул. Октябрьская, 140, ли-теры 

«А», «В», «Г» 
4085 10.06.2011 16.12.2015 14.07.2016 12 12 201,0 5 5 0 172,4 172,4 0 5801260,00 2088453,60 1856403,20 1856403,20 5457357,00 

9. 
ул. Октябрьская, 142, ли-теры 

«Б», «В» 
4081 10.06.2011 24.12.2014  7 7 125,3 3 3 0 56,9 56,9 0 1914685,00 689286,60 612699,20 612699,20 2224938,00 

10. 
ул. Октябрьская, 144, ли-тер 

«Б» 
4082 10.06.2011 01.08.2014 10.11.2015 2 2 55,5 1 1 0 28,8 28,8 0 969120,00 348883,20 310118,40 310118,40 1208035,00 

11. 
ул. Ставропольская, 336/8,  

литер «А» 
8862 16.11.2011 10.06.2014 28.07.2014 1 1 336,1 1 1 0 52,3 52,3 0 1759895,00 633562,20 563166,40 563166,40 437450,00 

12. 
ул. Рашпилевская, 170/1, ли-тер 

«Б» 
5862 05.08.2010 25.04.2014 16.09.2016 5 5 338,2 2 2 0 94,1 94,1 0 3166465,00 1139927,40 1013268,80 1013268,80 1228225,00 

13. 
ул. Рашпилевская, 170/2, ли-тер 

«В» 
8982 03.11.2010 05.11.2014 16.09.2016 9 9 316,7 2 2 0 58,80 58,80 0 1978620,00 712303,20 633158,40 633158,40 1440893,00 

14. 
ул. Рашпилевская, 170/6, ли-тер 

«А» 
9074 09.11.2010 28.04.2015 16.09.2016 19 19 404,2 5 5 0 265,9 265,9 0 8947535,00 3221112,60 2863211,20 2863211,20 3290970,00 

15. 

ул. им. Ленина/ул. 

Рашпилевская, 36/45, литер 

«З» 

54 15.01.2009 20.06.2014  1 1 190,2 1 1 0 26,9 26,9 0 905185,00 325866,60 289659,20 289659,20 1271970,00 
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РЕЕСТР 

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках муниципальной адресной программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар  

на 2013 – 2014 годы», по способам переселения 

 

Таблица № 2 

 

№ п/п Адрес МКД 

Расселяемая 

площадь  

Строительство 

МКД 

Приобретение жилых          

помещений у застройщиков 

Приобретение 

жилых помещений 

у лиц, не            
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застройщиком 
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  кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Итого по муниципальному образованию город 

Краснодар 
1962,6 1962,6    1793,0 59994585,00 33650    169,6 6046905,00  66041490,00 50364883,5 

1. ул. Красноармейская, 89, литеры «А», «Б», В» 92,9 92,9    92,9 3126085,00 33650       3126085,00 5454328,50 

2. ул. Гимназическая, 59, литер «В» 326,6 326,6    216,5 7285225,00 33650    110,1 3704865,00  10990090,00 9617237,00 

3. ул. Красноармейская, 93, литер «Б» 61,0 61,0    31,9 1073435,00 33650    29,1 1319080,00  2392515,00 2832775,00 

4. ул. Рашпилевская, 46, литеры «Б», «В», Г» 330,9 330,9    330,9 10794920,00 33650       10794920,00 7001892,00 

5. ул. Рашпилевская, 129, литеры «А», «Б» 134,5 134,5    134,5 4525925,00 33650       4525925,00 3963970,00 

6. ул. Длинная, 106, литеры «Б», «Б
1
», «В» 100,2 100,2    100,2 3371730,00 33650       3371730,00 1022960,00 

7. 
ул. Красноармейская, 89, литеры  «Г», «Г

1
», «Д», 

«Д
1
» 

160,4 160,4    130,0 4374500,00 33650    30,4 1022960,00  5397460,00 
3911883,00 

 

8. ул. Октябрьская, 140, литеры «А», «В», «Г» 172,4 172,4    172,4 5801260,00 33650       5801260,00 
5457357,00 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9. ул. Октябрьская, 142, литеры «Б», «В» 56,9 56,9    56,9 1914685,00 33650       1914685,00 2224938,00 
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10. ул. Октябрьская, 144, литер «Б» 28,8 28,8    28,8 969120,00 33650       969120,00 1208035,00 

11. ул. Ставропольская, 336/8, литер «А» 52,3 52,3    52,3 1759895,00 33650       1759895,00 437450,00 

12. ул. Рашпилевская, 170/1, литер «Б» 94,1 94,1    94,1 3166465,00 33650       3166465,00 1228225,00 

13. ул. Рашпилевская, 170/2, литер «В» 58,80 58,80    58,8 1978620,00 33650       1978620,00 1440893,00 

14. ул. Рашпилевская, 170/6, литер «А» 265,9 265,9    265,9 8947535,00 33650       8947535,00 3290970,00 

15. 
ул. им. Ленина/ул. Рашпилевская, 36/45, литер 

«З» 
26,9 26,9    26,9 905185,00 33650       905185,00 1271970,00 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы» 

Таблица № 3 

 

Наименование муниципального  

образования 

Расселяемая площадь, всего, 

кв. м 

Количество расселяемых                 помещений, 

всего, ед. 

Количество расселяемых          жителей, всего, 

чел. 

Муниципальное образование город Краснодар 1962,6 55 143 

 

 

Начальник управления по жилищным вопросам 

администрации муниципального 

образования город Краснодар      А.Н.Рудь 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.09.2017  № 4294 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 23.05.2013 

№ 3410 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

статьѐй 48 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьѐй 74 Устава муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:  

1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.05.2013 № 3410 «Об утверждении 

Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории 

муниципального образования город Краснодар»; 

пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 27.04.2015 № 3788 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункт 3 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2015 № 4205 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2016 № 6517 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.05.2013 № 3410 «Об утверждении 

Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории 

муниципального образования город Краснодар». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.09.2017  № 4301 

 

Об открытии классов казачьей направленности на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар в 2017 – 2018 учебном году 

 

В соответствии с Положением о классах и группах казачьей направленности в образовательных организациях 

Краснодарского края, утверждѐнным совместным приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края от 01.09.2016 № 4177/76, 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Открыть в  2017 – 2018 учебном году классы казачьей направленности в муниципальных общеобразовательных  

организациях муниципального образования город Краснодар, указанных в приложении.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

организацию образовательного процесса в классах казачьей направленности в 2017 – 2018 учебном году.  

3. Департаменту по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и 

военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар (Косенко) оказать содействие в установлении и 

развитии сотрудничества муниципальных общеобразовательных организаций с казачьими обществами Кубанского казачьего 

войска. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар с классами 

казачьей направленности на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Полное наименование Адрес Телефон Классы 

 

1 2 3 4 5 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 1 

 

350039, г. Краснодар, 

ул. им. Вавилова, 21 
2280002 1 «В» 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 2 

 

350039, г. Краснодар, 

ул. им. Митрофана 

Седина, 38 

2624493 1 «А» 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 3 

 

350015, г. Краснодар, 

ул. им. Хакурате, 5 
2559391 

1 «К», 

2 «К», 

3 «К», 

4 «К», 

5 «К», 

6 «К», 

7 «К», 

8 «К», 

9 «К» 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 5 

350049, г. Краснодар, 

ул. им. Котовского, 100 
2556463 

2 «А», 

6 «А», 

7 «В» 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

Героя Советского Союза Маргелова             

Василия Филипповича 

350058, г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 65 
2338885 

2 «А», 

6 «А», 

8 «А» 

 

6.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

основная общеобразовательная школа № 7 имени                 

Евдокии Давыдовны Бершанской 

 

350912, г. Краснодар, 

жилой район Пашковский, 

ул. им. Евдокии Бершанской, 372 

2276649 

1 «К», 

2 «К», 

4 «К», 

5 «К», 

6 «К», 

9 «К» 

7.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Геннадия           

Игнатова 

350063, г. Краснодар, 

ул. Красноармейская / 

ул. Советская, 7/41 

2685344 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В», 

2 «А», 

2 «В», 

2 «Г», 

3 «А», 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В», 

5 «А», 

6 «А», 

7 «А», 

8 «Б», 

9 «А» 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 10 

350010, г. Краснодар, 

ул. Колхозная, 71 
2240232 

3 «А», 

4 «А», 

5 «А», 

6 «А», 

7 «А», 

8 «А», 

9 «А» 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

350901, г. Краснодар, 

ул. Российская, 10 

 

2525037 7 «А» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 26.09.2017 № 4301 
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средняя общеобразовательная школа № 11 

 

10.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 14 имени 

Героя Советского Союза Александра Матвеевича 

Матросова 

 

350059, г. Краснодар, 

ул. Волжская, 39 
2340719 

1 «Б», 

 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 16 

350047, г. Краснодар, 

ул. Темрюкская, 68 
2222063 

1 «Г» 

 

12.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 17 имени 

Героя Советского Союза Николая Францевича 

Гастелло 

 

350090, г. Краснодар, 

ул. им. Гастелло, 26 
2241205 

1 «К», 

8 «Б» 

 

13.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 18 

 

350062, г. Краснодар, 

ул. им. Воровского, 229 
2267877 

3 «Е», 

5 «Б», 

7 «Е», 

9 «Б» 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

350000, г. Краснодар, 

ул. им. Кирова, 79/1 
2592003 1 «А» 

15.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 20 

 

350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 171 
2328581 1 «К» 

16.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 24 

350059, г. Краснодар, 

ул. Новгородская, 16 
2342535 

1 «Б», 

2 «А», 

3 «А», 

4 «Б», 

5 «А», 

6 «А», 

9 «А» 

17.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 25 

 

350020, г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 134 
2550261 1 «А» 

18.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 30 имени           

Героя Советского Союза маршала Георгия 

Константиновича Жукова 

 

350038, г. Краснодар, 

ул. Северная, 564 
2540524 

1 «А», 

2 «А», 

3 «А», 

4 «А», 

5 «А», 

6 «А» 

19.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 31 

350007, г. Краснодар, 

ул. Песчаная, 14 
2688696 

1 «Г», 

2 «Б», 

8 «В» 

20.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 32 

 

350000, г. Краснодар, 

ул. КИМ, 17 
2395550 9 «К» 

21.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 33 

 

350051, г. Краснодар, 

ул. им. Фѐдора Лузана, 1 
2249628 

3 «Г», 

5 «Б», 

8 «В» 

 

22.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 34 

 

350002, г. Краснодар, 

ул. Казачья, 18 
2534436 

1«К» 
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23.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 35 

350002, г. Краснодар, 

ул. им. Максима Горького, 173 
2530132 

3 «К», 

8 «Б» 

 

24.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 37 

350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 169 

 

2328916 

3 «Б», 

3 «В», 

4 «Б», 

6 «Б», 

6 «Г», 

7 «Б», 

7 «В» 

25.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 38 

 

350032, г. Краснодар, 

пос. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 
2284198 

1 «А» 

 

26.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 39 

 

350000, г. Краснодар, 

ул. им. Чкалова, 75 
2532029 

4 «А», 

6 «А» 

 

27.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 40 

 

350040, г. Краснодар, 

ул. 2-я Пятилетка, 12 
2337383 

3 «В» 

 

28.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 41 

 

350004, г. Краснодар, 

ул. им. Энгельса, 57 

 

2559198 
1 «В», 

4 «А» 

29.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 42 

 

350062, г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна, 40 
2263338 

7 «В» 

 

30.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 43 

 

350062, г. Краснодар, 

ул. Майкопская, 70 
2335623 

1 «Б» 

 

31.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 46 

 

350065, г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 20 
2375209 

1 «Г», 

2 «Г», 

5 «А», 

5 «Б», 

6 «В» 

32.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 47 

 

350042, г. Краснодар, 

ул. Садовая, 254 
2541827 1 «Д» 

33.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 49 

 

350075, г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 167 
2312440 1 «А» 

34.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 50 

350031, г. Краснодар, 

пос. Берѐзовый, 

ул. Целиноградская, 1 

2113320 

1 «А», 

1 «В», 

2 «Б», 

3 «А», 

4 «А», 

5 «В», 

6 «Б», 

7 «А», 

8 «А» 

35.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 51 

350040, г. Краснодар, 

ул. им. Степана  Разина, 51 
2336652 

1 «В», 

2 «А», 

3 «В», 

4 «А», 

5 «В», 

6 «А», 

7 «Б» 
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36.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

 

350018, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 25 

 

2321760 

1 «Б», 

2 «Б», 

4 «Б», 

6 «Б» 

37.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 54 

 

350051, г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 24 
2246311 

3 «А», 

4 «К», 

8 «К», 

9 «К» 

38.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 55 

 

350004, г. Краснодар, 

ул. Минская, 126 

 

2210153 

1 «Д», 

2 «Б» 

 

39.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 57 

 

350911, г. Краснодар, 

ул. им. Шевченко, 56 
2375345 7 «Б» 

40.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 58 имени 

Героя Советского Союза Носаль Евдокии 

Ивановны 

 

350910, г. Краснодар, 

Пашковский жилой район, ул. им. 

Гоголя, 17 

2375378 

2 «А», 

3 «А», 

4 «А», 

5 «А», 

6 «А», 

7 «Б», 

8 «А» 

41.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 60 

350912, г. Краснодар, 

ул. им. Фадеева, 329 
2278107 

1 «А», 

1 «Б», 

1 «В», 

2 «А», 

2 «Б», 

2 «В», 

3 «А», 

3 «Б», 

3 «В», 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В», 

5 «А», 

5 «Б», 

5 «В», 

6 «А», 

6 «Б», 

6 «В», 

7 «Б», 

7 «В», 

8 «А», 

9 «А», 

10 «А» 

42.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 61 

350037, г. Краснодар, 

х. Ленина, 

ул. Молодѐжная, 36 

2669268 

1 «Б», 

1 «В», 

1 «Д», 

1 «Е», 

2 «Г», 

3 «Б», 

3 «В», 

3 «Г», 

4 «А», 

4 «В», 

4 «Г», 

5 «А», 

5 «Б», 

5 «В», 

5 «Г», 

6 «А», 

6 «В», 

6 «Г», 

7 «Б», 

9 «Б», 

9 «В» 

43.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 62 

 

350053, г. Краснодар, 

пос. Индустриальный, 

ул. Степная, 10 

2515560 5 «Е» 
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44.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 63 

 

350047, г. Краснодар, 

ул. Славянская, 63 
2220844 8 «Г» 

45.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 64 

 

350062, г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, 26 
2263791 

5 «Д», 

6 «Д» 

 

46.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 65 имени 

Героя Советского Союза Корницкого Михаила 

Михайловича 

 

350900, г. Краснодар, 

ул. Дорожная, 1 
2259609 

1 «А», 

2 «А», 

2 «Б», 

4 «А», 

5 «Б», 

6 «А», 

6 «Б» 

47.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 66 имени 

Евгения Дороша 

 

350087, г. Краснодар, 

ул. Уссурийская, 2 
2289654 

1 «Г», 

1 «Ж», 

6 «А», 

8 «А» 

48.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68 

350053, г. Краснодар, 

пос. Колосистый, 

ул. Звѐздная, 5 

2285566 

1 «А», 

1 «Б», 

2 «А», 

2 «Б», 

3 «А», 

4 «А», 

4 «В» 

49.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 70 

 

350061, г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, 49 

 

2376391 

2 «А», 

3 «Г», 

4 «А», 

4 «Б» 

50.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 71 

 

350072, г. Краснодар, 

ул. им. Карякина, 8 
2521708 

1 «К», 

2 «К», 

3 «С» 

 

51.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 73 

 

350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 114 

 

2328817 1 «Б» 

52.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 74 

 

350060, г. Краснодар, 

пос. Лорис, 

ул. 2-я Школьная, 1 

 

2515646 
3«А», 

4«А» 

53.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 75 

350916, г. Краснодар, 

ст. Елизаветинская, 

ул. им. Ленина, 274 

2291307 

1 «А», 

1 «Г», 

2 «В», 

2 «Д», 

3 «А», 

3 «Г», 

4 «А», 

4 «Б», 

5 «Б», 

5 «В», 

9 «Б» 

54.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

4-го Гвардейского Кубанского Кавалерийского 

корпуса 

 

350915, г. Краснодар, 

ст. Елизаветинская, 

ул. Советская, 62 

 

2291204 

3 «Г», 

7 «Г», 

8 «А» 

55.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 77 

 

350921, г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный,  17/1 
2294333 

1 «Б», 

2 «Б», 

2 «В» 

56.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

350072, г. Краснодар, 

ул. Ростовская, 14 
2759378 

2 «К», 

3 «К», 

4 «К», 
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средняя общеобразовательная школа № 78 имени 

Героя Российской Федерации Николая 

Николаевича Шевелева 

 

5 «К», 

6 «К» 

57.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

основная общеобразовательная школа № 79 

350904, г. Краснодар, 

х. Копанской, 

ул. Центральная, 16/2 

2299025 

1 «А», 

2 «А», 

3 «А», 

3 «Б», 

4 «А», 

5 «А» 

58.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

основная общеобразовательная школа № 81 

 

350000, г. Краснодар, 

пос. Подсобного производственного 

хозяйства биофабрики, ул. Сербская, 7 

2607675 
1 «Б», 

4 «А» 

59.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 83 

 

350088, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 187 
2322492 1 «Е» 

60.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 84 имени 

Героя Российской Федерации         Яцкова Игоря 

Владимировича 

 

350088, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 199 
2361039 

1 «З», 

4 «Б», 

6 «А» 

 

61.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 86 

 

350909, г. Краснодар, 

ст. Старокорсунская, 

ул. им. Шевченко, 222 

2348204 
2 «А», 

3 «Б» 

62.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 87 

 

350089, г. Краснодар, 

ул. Бульварное кольцо, 9 
2618777 

7 «Б», 

9 «Б», 

10 «А» 

63.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 88 

350089, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 107 
2360921 

1 «В» 

 

64.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 89 

350089, г. Краснодар, 

ул. им. 70-летия Октября, 30 
2617800 

1 «Г», 

2 «В», 

4 «В», 

4 «Е» 

65.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 90 

350089, г. Краснодар, 

ул. им. 70-летия Октября, 28 
2617835 

1 «Г», 

3 «Б» 

66.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 93 

350901, г. Краснодар, 

ул. 1-го Мая, 93 
2526797 

1 «К», 

8 «Ж» 

 

67.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 95 

350901, г. Краснодар, 

ул. Кореновская, 33 
2581240 

1 «В», 

5 «В» 

 

68.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 99 

350053, г. Краснодар, 

ул. Баварская, 14 
2111370 

1 «Б», 

2 «Б» 

69.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 100 

350059, г. Краснодар, 

ул. Школьная, 15/6 
2757177 

1 «Б» 

 

70.  

Негосударственное среднее 

общеобразовательное частное учреждение 

«Русская Православная школа» 

350089, г. Краснодар, 

ул. Рождественская 

Набережная, 1 

2611458 1 «А» 

 

Директор департамента образования 

администрации  муниципального 

образования город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.09.2017  № 4304 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2013 

№ 6887 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 62»  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с кадровыми 

изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2013 № 6887  «О 

создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 62» следующее изменение:  

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
  

garantf1://36967268.0/
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  
от 26.09.2017 № 4304 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

____________ №____________ 
 

 
 

 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 09.09.2013 № 6887 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 62 

 

Гаранина 

Екатерина Павловна 

- педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 62 (по согласованию) 

 

 

Еремеева  

Светлана Вадимовна 

- заместитель начальника отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара   департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Колесникова  

Наталья Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 62 (по согласованию) 

 

 

Купреенков  

Роман Васильевич 

 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Пешкова 

Стелла Александровна 

 

 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 62 (по согласованию) 

 

 

Рекунова  

Людмила Викторовна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 62 (по согласованию) 

 

 

Ромашкин 

Денис Петрович 

 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 62 (по согласованию) 

 

 

Савченко 

Марина Александровна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 62 (по согласованию) 

 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

 

 

Директор департамента 

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.09.2017  № 4308 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 83 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 83, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 83. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город  Краснодар от 

22.10.2015 № 7134 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 83». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __26.09.2017_ № ___4308___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 83 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе 

«Предшкольное образо-вание» 

40 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

2. Обучение по программе 

«Занимательная грамма-тика» 

64 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

3. Обучение по программе 

«Занимательная грамма-тика» 

32 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

4. Обучение по программе 

«Информатика в играх и задачах» 

64 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

5. Обучение по программе «Культура 

речи» 

64 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

6. Обучение по программе «Теория и 

практика написания сочинения» 

64 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

7. Обучение по программе 

«Страноведение» 

64 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

8. Обучение по программе «За 

страницами учебника математики» 

64 6 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

1 2 3 4 5 6 

9. Обучение по программе 

«Исследовательские за-дачи с 

параметрами и модулями» 

64 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

10. Обучение по программе 

«Психологическая аз-бука» 

32 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

170,32 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.09.2017  № 4310 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 82 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 82, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 82.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.10.2015 № 6791 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 82». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __26.09.2017_ № ___4310___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 82 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе 

«Практическая химия» (13 – 17 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

2. Обучение по программе 

«Практическая химия» (13 – 17 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

3. Обучение по программе 

«Практическая химия» (13 – 17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

4. Обучение по программе «Кубань 

православная» (8 – 11 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

5. Обучение по программе «Кубань 

православная» (8 – 11 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

6. Обучение по программе «Кубань 

православная» (8 – 11 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

7. Обучение по программе 

«Разговорный англий-ский язык» (7 

– 11 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

8. Обучение по программе 

«Разговорный англий-ский язык» (7 

– 11 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

1 2 3 4 5 6 

9. Обучение по программе 

«Разговорный англий-ский язык» (7 

– 11 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

10. Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский язык» 

(11 – 17 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

11. Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский язык» 

(11 – 17 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

12. Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский язык» 

(11 – 17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 
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13. Обучение по программе «Моя 

математика» (6 –      7 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

14. Обучение по программе «Моя 

математика» (6 –      7 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

15. Обучение по программе «Моя 

математика» (6 –      7 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

16. Обучение по программе «Развитие 

речи и подго-товка к обучению 

грамо-те» (6 – 7 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

17. Обучение по программе «Развитие 

речи и подго-товка к обучению 

грамо-те» (6 – 7 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

18. Обучение по программе «Развитие 

речи и под-готовка к обучению 

грамоте» (6 – 7  лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

19. Обучение по программе 

«Здравствуй. Мир!» (6 –     7 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

20. Обучение по программе 

«Здравствуй. Мир!» (6 –     7 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

21. Обучение по программе 

«Здравствуй. Мир!» (6 –     7 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

22. Обучение по программе «Мой 

могучий русский язык» (11 – 15  лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

23. Обучение по программе «Мой 

могучий русский язык» (11 – 15  лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

24. Обучение по программе «Мой 

могучий русский язык» (11 – 15  лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

1 2 3 4 5 6 

25. Обучение по программе «Решение 

текстовых за-дач» (11– 17 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

26. Обучение по программе «Решение 

текстовых за-дач» (11 – 17 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

27. Обучение по программе «Решение 

текстовых задач» (11 – 17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

28. Обучение по программе 

«Занимательная грамма-тика» (8 – 11 

лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

29. Обучение по программе 

«Занимательная грамма-тика» (8 – 11 

лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

30. Обучение по программе 

«Занимательная грамма-тика» (8 –

 11  лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 
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31. Обучение по программе «Веселая 

математика» (8 – 11 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

32. Обучение по программе «Веселая 

математика» (8 –11 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

33. Обучение по программе «Веселая 

математика» (8 –11 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

34. Обучение по программе «Экономика 

в играх» (13 – 17 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

35. Обучение по программе «Экономика 

в играх» (13 –17 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

36. Обучение по программе «Экономика 

в играх» (13 –17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

37. Обучение по программе «Практикум 

по матема-тике» (13 – 17  лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

38. Обучение по программе «Практикум 

по матема-тике» (13 – 17  лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

39. Обучение по программе «Практикум 

по мате-матике» (13 – 17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

40. Обучение по программе «Человек и 

общество» (13 – 17 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

41. Обучение по программе «Человек и 

общество» (13 – 17 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

1 2 3 4 5 6 

42. Обучение по программе «Человек и 

общество» (13 – 17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

43. Обучение по программе «Живое 

слово» (13 –         17 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

44. Обучение по программе «Живое 

слово» (13 –         17 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

45. Обучение по программе «Живое 

слово» (13 –        17 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

46. Обучение по программе «Балетная 

гимнастика» (7 – 15 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

47. Обучение по программе «Балетная 

гимнастика» (7 – 15 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 
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48. Обучение по программе «Балетная 

гимнастика» (7 – 15 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

49. Обучение по программе «Ритмика» 

(7 – 15 лет) 

60 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

50. Обучение по программе «Ритмика» 

(7 – 15 лет) 

60 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

51. Обучение по программе «Ритмика» 

(7 – 15 лет) 

60 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

Обучение по дополнительным образовательным программам  

физкультурно-спортивной направленности 

52. Обучение по программе «Плавание» 

(7 – 15 лет) 

90 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

53. Обучение по программе «Плавание» 

(7 – 15 лет) 

90 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

54. Обучение по программе «Плавание» 

(7 – 15 лет) 

90 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

55. Обучение по программе «Плавание» 

(7 – 15 лет) 

180 1 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

1061,11 

56. Обучение по программе «Плавание» 

(7 – 15 лет) 

180 5 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

212,22 

1 2 3 4 5 6 

57. Обучение по программе «Плавание» 

(7 – 15 лет) 

180 10 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

106,11 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.09.2017  № 4317 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 40  

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на  услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 40, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 40.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.09.2016 № 4115 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 40». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 26.09.2017 № 4317 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 40 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  

освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам  

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Тест. Что 

это такое?»        (9 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

2. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника алгебры» (8 – 

9 класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

3. 
Обучение по программе  «За 

страницами учеб-ника» (11 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

4. 
Обучение по программе «Языковед» 

(9 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

5. 

Обучение по программе 

«Занимательный фран-цузский» (5 – 

6 класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

6. 

Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский язык» 

(5 – 6 класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

7. 
Обучение по программе «История 

России в лицах» (11 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

8. 
Обучение по программе «От слова к 

тексту»          (11 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе «Человек в 

обществе»        (9 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

10. 
Обучение по программе «Личность 

и общество»     (11 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

11. 
Обучение по программе «Лингвист» 

(11 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

12. 
Обучение по программе «Путь к 

успеху» (10 –          11 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 
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13. 
Обучение по программе «Mr. 

Язычок» (3 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

14. 
Обучение по программе «В стране 

невыученных уроков» (2 – 3 класс) 
150 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

15. 

Обучение по программе 

«Занимательная грамма-тика» (2 – 4 

класс) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

16. 

Обучение по программе 

«Биологическое разно-образие» (10 

– 11 класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

17. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника физики» (9 

класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

18. 
Обучение по программе «Деловой 

английский»        (9 класс) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

19. 
Обучение по программе «По дороге 

к азбуке» 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

20. 
Обучение по программе «Умники и 

умницы»          (3 – 4 класс) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

21. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника истории» (9 

класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

22. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника географии» (9 

класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

23. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника биологии» (9 

класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

1 2 3 4 5 6 

24. 

Обучение по программе «Методы и 

системы искусственного интел-

лекта» (9 класс) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

136,75 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.09.2017  № 4318 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

22.09.2015 № 6537 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 26.09.2017 № 4318 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количест-во 

часов освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Обучение 

чтению и раз-витие речи» (6 – 7 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

2. 

Обучение по программе «Обучение 

чтению и раз-витие речи (ускоренная 

программа)» (6 – 7 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

3. 

Обучение по программе 

«Подготовка руки к пись-му. 

Развитие мелкой мото-рики рук» (6 – 

7 лет) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

4. 

Обучение по программе 

«Подготовка руки к пись-му. 

Развитие мелкой мото-рики рук 

(ускоренная программа)» (6 – 7 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

5. 

Обучение по программе 

«Первоначальные мате-матические 

знания» (6 –    7 лет) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

6. 

Обучение по программе 

«Первоначальные мате-матические 

знания (уско-ренная программа)» 

(6 –    7 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Обучение по программе «Избранные 

вопросы математики» (11 – 17 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,68 

8. 
Обучение по программе «Юный 

математик» (7 –          11 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

9. 

Обучение по программе 

«Занимательная матема-тика» (11 – 

12 лет) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

10. 

Обучение по программе 

«Компьютерный прак-тикум» (14 – 

17 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

11. 

Обучение по программе 

«Занимательный англий-ский» 

 (7 – 11 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

12. 

Обучение по программе «От 

грамматических структур к 

свободному говорению» (11 – 18 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 
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13. 
Обучение по программе «Юный 

филолог» (11 –    18 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

14. 

Обучение по программе «Литература 

и другие   виды искусства» (11 –         

18 лет) 

60 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

217,71 

15. 
Обучение по программе «Избранные 

вопросы фи-зики» (15 – 17 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

16. 
Обучение по программе 

«Многоликая химия» (15 – 17 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

17. 

Обучение по программе «За 

страницами учебника биологии» 

(15 – 17 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

18. 
Обучение по программе «География 

и экономика» (14 – 15 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

19. 
Обучение по программе «Знатоки 

истории» (11 – 18 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

20. 

Обучение по программе «Правовые 

и финансовые основы 

предприниматель-ской 

деятельности» (11 –    17 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

21. 
Обучение по программе «Радужная 

мастерская» (7 – 11 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

1 2 3 4 5 6 

22. 
Обучение по программе 

«Техническая графика» (13 – 15 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,81 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  А.С.Некрасов 

 

 


